
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал федерального государственного образовательного учреждения

высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» в г. Дербенте

Экономическое отделение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Кафедра экономических, естественных и математических дисциплин

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль подготовки
Финансы и кредит

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная, заочная
Статус дисциплины

базовая
Индекс дисциплины

Б1.Б.22

Дербент, 2020 г.

2020 г.



2

Рабочая программа дисциплины составлена в 2020 году в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика",
профиль "Финансы и кредит" (уровень - бакалавриата), приказ Минобрнауки
России от "12" ноября 2015 г. №1327.

Разработчик (и): Мусаев Т.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономических, естественных и математических дисциплин

Рабочая программа дисциплины одобрена:

на заседании кафедры «Экономических, естественных и математических
дисциплин от «29» _марта 2020г., протокол № 8

на заседании Методической комиссии филиала от «29» марта 2020г.,
протокол № 1.
Председатель



3

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина "Экономический анализ" входит в базовую часть
образовательной программы бакалавриата по направлению "Экономика"
38.03.01  профиль "Финансы и кредит".

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
объективной оценкой состояния и перспектив развития объектов анализа и
выявления всех видов резервов с целью принятия управленческих решений,
направленных на улучшение финансового состояния организаций и
предприятий.

 В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО
дисциплина «Экономический анализ» направлена на формирование
профессиональных (ПК) компетенций бакалавра экономики:

· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);

· способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);

· способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);

· способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);

Объем дисциплины 4 зачетных единицы, в том числе 144 в
академических часах по видам учебных занятий

Очная форма обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Семес
тр

Всег из них
СРС, в

том

Форма
промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован
ный  зачет,
экзамен
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о Лекц
ии

Лабораторн
ые занятия

Практическ
ие занятия

КС
Р

консультац
ии

числе
экзаме
н

4  144 30 - 32 36 - 46 экзамен

заочная форма обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семес
тр

Всег
о Лек

ци
и

Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие

занятия

контро
ль

консультац
ии

СРС, в
том

числе
экзам
ен

Форма
промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован
ный  зачет,
экзамен

3 144 10        8 9 - 117  экзамен

1. Цели освоения дисциплины
 Целью освоения дисциплины является комплекс теоретических знаний

и практических навыков аналитической деятельности и использования всех
видов учета и отчетности, неформализованной и прочей информации для
объективной оценки состояния и перспектив развития объектов анализа и
выявления всех видов резервов с целью принятия управленческих решений,
направленных на улучшение финансового состояния организаций и
предприятий.

Конкретные задачи дисциплины состоят в усвоении теоретических
основ экономического анализа, роли экономического анализа в управлении
предприятиями, изучении содержания и направлений финансово-
инвестиционного и управленческого анализа, методов комплексного анализа
и методик рейтинговой оценки деятельности предприятий. Особое внимание
при этом уделяется овладению методологическим аппаратом, изучению
приемов, методов, видов и направлений экономического анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Экономический анализ» является базовой дисциплиной
блока Б1 образовательной программы бакалавриата по направлению
38.03.01"Экономика". Она связана с другими экономическими дисциплинами,
такими, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика
организаций», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика» и др.

Для освоения дисциплины необходимы знания математических и
финансовых расчетов, источников информации, организации бухгалтерского
учета, правил составления аналитических таблиц, расчета и интерпретации
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экономических показателей, методов и приемов анализа, этапов
аналитической работы, объектов и субъектов анализа, организационной
структуры предприятия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов

обучения)
знать:
основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных
экономических дисциплин; источники информации
и принципы работы с ними; закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне; основные особенности
ведущих школ и направлений экономической науки;
методы сбора, анализа и обработки исходной
информации для проведения расчетов
экономических и социальноэкономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов:
методы оценки управленческих решений  основы
выбора предлагаемых вариантов управленческих
решений с учетом определенных критериев: формы
финансовой, бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
методы подготовки  и этапы процесса
выработки управленческих решений

ПК - 4

 уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; рассчитать на основе типовых
методик и
действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-
экономические показатели; выполнить
расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций и
ведомств; обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;

представить результаты работы в

ПК - 5
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соответствии с принятыми в организации
стандартами. разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативно -
правовых, ресурсных, административных и иных
ограничений;

выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных- социально-экономических
последствий;
владеть:
навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;

 решений для принятия управленческих решений по
поставленным экономическим задачам. культурой
мышления, современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их выбора
на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий
принимаемых решений:

ОПК - 2

навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
 решений для принятия управленческих решений по
поставленным экономическим задачам. культурой
мышления, современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и социальных
данных: навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их выбора на
основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий
принимаемых решений:

ОПК - 3
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4. Структура  и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часа, 3 зачетные
единицы.

4.1. Структура дисциплины
для очной формы обучения

Виды учеб. работы,
включая самост. работу

студентов и
трудоемкость (в часах)Наименование

разделов и тем

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

(по неделям
семестра);

форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

Раздел 1. Основы
экономического анализа

4 1-5 8 8 1  10

1. Научные основы
экономического анализа
в условиях рыночной
экономики

2 2 2

2. Содержание, значение и
задачи анализа
хозяйственной
деятельности

2  2 2

3. Методы и приемы
экономического анализа

 2  2 3

4. Виды и
информационное
обеспечение анализа
хозяйственной
деятельности

 2 2 3

Устный
опрос,

тестировани
е,

защита
рефератов,

контрольная
работа

Раздел 2. Комплексный
экономический анализ

4  6-11 12 12 1  12 Устный
опрос,

Са
м.

ра
бо
та

К
С
Р

Ла
бо
р.

П
ра
кт

за
ня
ти
я

Ле
кц
ии

Не
де
ля
се
ме
ст
ро
в

Се
ме
ст
р
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1. Система комплексного
экономического анализа и
поиска резервов
повышения
интенсификации и
эффективности
производства

2  2 3 тестировани
е,

защита
рефератов,

контрольная
работа

2. Анализ производства и
реализации продукции

2 2 3

3. Анализ
эффективности
использования
материальных ресурсов

2  2 3

4. Анализ состояния и
использования основных
фондов

2 2 2  3

5. Анализ использования
трудовых ресурсов

2 2

6. Анализ себестоимости
продукции

2 2

Раздел 3.   Анализ
финансового состояния

4  12-
18

 10 10  14

1. Анализ  финансовых
результатов
деятельности
предприятия

2 2 3

2. Анализ инвестиционной
и инновационной
деятельности

2 2 3

3. Маржинальный анализ 2 2 4

4. Анализ финансового
состояния предприятия

2 4 4

Устный
опрос,

тестировани
е,

защита
рефератов,
контрольная

работа

Итоговый контроль 4 2 Экзамен

Итого по курсу 30  32 2 36

для заочной формы обучения
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Виды учеб. работы,
включая самост.

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Наименование
разделов и тем

Формы
текущего
контроля
успеваем

ости
(по неделям
семестра)

; форма
промежут

очной
аттестаци и

(по
семестра

м)

Раздел 1. Основы экономического
анализа

5 2   1  40

1. Научные основы экономического
анализа в условиях рыночной
экономики

1    10

2. Содержание, значение и задачи
анализа хозяйственной деятельности

   10

3. Методы и приемы
экономического анализа

1    10

4. Виды и информационное
обеспечение анализа хозяйственной
деятельности

   10

Устный
опрос,

тестирование,
защита

реферато
в,

контроль
ная работа

Раздел 2. Комплексный
экономический анализ

5 2 2   1 38

1. Система комплексного
экономического анализа и поиска
резервов повышения
интенсификации и эффективности
производства

1 1   10

2. Анализ производства и
реализации продукции

    10

3. Анализ эффективности
использования материальных
ресурсов

1 1   10

Устный
опрос,

тестирование,
защита

рефератов,
контроль

ная работа

Са
м.

ра
бо
та

К
С
Р

за
ня
ти
я

ла
бо
р

П
ра
кт

Ле
кц
ии

Се
ме

ст
р
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4. Анализ состояния и
использования основных фондов

8

5. Анализ использования трудовых
ресурсов

20

6. Анализ себестоимости продукции 10

Раздел 3.  Анализ финансового
состояния предприятия

5  2  2   1  16

1. Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия

1   0 4

2.  Анализ инвестиционной и
инновационной деятельности

1 4

3. Маржинальный анализ  1 4

4. Анализ финансового состояния
предприятия

 1 4

Устный
опрос,

тестирование,
защита

рефератов,
контроль ная

работа

Итоговый контроль 5 Экзамен

Итого по курсу 6 6 3  94

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Содержание темы Кол-во
часов

1 2 3
1. 1. Научные основы экономического анализа в условиях

рыночной экономики
1. Предмет, объект и содержание экономического
анализа, его цели и задачи.
2. История и перспективы развития экономического
анализа

2
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2. 2.  Содержание,  значение  и  задачи анализа
хозяйственной деятельности
1. Пользователи  экономической  информации и
субъекты экономического анализа
2. Содержание финансового  и

управленческого
анализа, взаимосвязь и последовательность их проведения

1

3. 3. Методы и приемы экономического анализа
1. Методы экономического анализа и его характерные
особенности
2. Классификация методов и приемов анализа
3. Способы  измерения  влияния  факторов  в
детерминированном факторном анализе
4. Функционально-стоимостной анализ
5. Методы  статистики  в  экономическом

анализе.

1

Экономико-математические методы анализа
6.Экономико-математическое моделирование как способ
изучения и оценки хозяйственной деятельности

4. 4. Виды и информационное обеспечение анализа
хозяйственной деятельности
1. Виды экономического анализа и их роль в управлении
предприятием
2. Информационная база экономического анализа

2

5. 5. Система комплексного экономического анализа и
поиска резервов повышения интенсификации и
эффективности производства
1. Понятие экономической информации

2. Основные требования к системе экономической
информации
3. Основные требования к организации аналитической
работы на предприятии.
4. Система показателей, характеризующих финансовое состояние

1

6. 6. Анализ производства и реализации продукции
1. Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными
ресурсами.

2. Анализ использования материальных ресурсов

0
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7. 7.  Анализ  эффективности  использования
материальных ресурсов
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами
2. Анализ движения рабочей силы
3. Анализ использования рабочего времени

0

8. 8. Анализ состояния и использования основных фондов
1.Показатели произведенной и реализованной
продукции, методика их расчета
2.Обоснование формирования и оценка эффективности
ассортиментных программ. 3.Анализ обновления
продукции
4. Анализ качества продукции
5. Анализ выполнения договорных обязательств и
реализации продукции
6. Анализ резервов роста производства и реализации
продукции

1

9. 9. Анализ использования трудовых ресурсов
1. Анализ объема и структуры основных средств
2. Анализ движения основных средств
3. Анализ эффективности использования основных
средств

1

10. 10. Анализ себестоимости продукции
    1.Показатели  затрат  и  себестоимости  продукции,

1

методика их расчета.
 2.Факторный  анализ  себестоимости  продукции
Особенности  анализа  прямых,  постоянных и
переменных затрат

11. 11. Анализ  финансовых результатов деятельности
предприятия. Прибыль как показатель эффекта
хозяйственной деятельности
1. Формирование и расчет показателей прибыли
2. Анализ использования прибыли
3. Анализ уровня и динамики финансовых результатов
по данным отчетности
4. Экономические факторы, влияющие на величину
прибыли.
5. Влияние инфляции  на финансовые результаты

1
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12. 12. Анализ инвестиционной и инновационной деят-ти
 1.Анализ инвестиционной деятельности
2.Анализ   инновационной деятельности

1

13 Маржинальный анализ
1.Понятие и задачи маржинального анализа
2. Анализ маржи покрытия
3. Анализ безубыточности и финансовой прочности
предприятия

1

14 Анализ финансового состояния предприятия
1.Сущность и  факторы  финансового

состояния предприятия
2 Анализ состава, структуры и динамики источников
формирования имущества предприятия
3.Оценка структуры собственного и заемного капитала
4Порядок расчета чистых активов и методика их анализа
5. Анализ финансового состояния по данным
бухгалтерского баланса

1

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В
процессе преподавания дисциплины «Основы экономического анализа»
предусмотрено использование следующих активных форм обучения:

• проведение деловых игр во время практических занятий;
• разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях;
• организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и

т.д.);
• использование электронных обучающих материалов (лекций) с

последующим обсуждением их содержания на занятиях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы

экономического анализа» подразумевает применение следующих форм:
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• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
• самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
• во время лекций предполагается предоставление студентам

возможности формулировать и излагать вопросы преподавателю, а
также комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем
материал;

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в
решении задач, предложенных в качестве дополнительного задания,
выполнении тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное

изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной
литературы по определенной преподавателем или выбранной
студентом теме;

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые
задания, упражнения, задачи и пр.;

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе
по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

Содержание самостоятельной работы

Темы и вопросы для самостоятельной работы Виды и
содержание
самостоятельной
работы
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1. Содержание анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
� Классификация видов экономического анализа.
� Краткая характеристика видов экономического

анализа.
� Основные принципы анализа.
� Методы АДФХД, их характеристика и область

применения
2. Система показателей в экономическом анализе.
� Система  показателей,  характеризующих

финансовое состояние
� Бизнес-план и роль анализа в разработке

основных показателей становления и развития
бизнеса

3. Состав, структура, задачи и особенности
организации деятельности подразделений,
занимающихся аналитической работой на
предприятии
� Понятие экономической информации
� Основные требования к системе экономической

информации
� Основные  требования к  организации

аналитической работы на предприятии
4. Анализ платежеспособности организации
� Анализ и оценка движения денежных средств

Расчет и оценка финансовых коэффициентов
рентабельности

� Показатели и факторы неплатежеспособности
предприятия.

� Анализ банкротств и их последствий
� Анализ дебиторской  и  кредиторской

задолженности
5. Анализ рентабельности предприятия
� Показатели рентабельности  и методы их расчета.

Методы факторного анализа показателей
рентабельности.

� Взаимосвязь затрат, объема продукции и
прибыли. Расчет маржинального дохода, порога

1. В процессе
изучения материала
выявить  роль
анализа в условиях
рыночной
экономики
2. Выделить
основные виды и
этапы анализа
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рентабельности продаж товаров и запаса
финансовой прочности

6. Анализ движения основных средств
� Анализ объема и структуры основных средств
� Анализ движения основных средств
� Анализ эффективности использования основных

средств

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Основы
экономического анализа»

1. Организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия
2. Анализ финансового состояния организации
3. Бухгалтерский баланс и его значение в аналитической работе
4. Анализ имущественного состояния предприятия
5. Анализ финансовой устойчивости организации
6. Анализ платежеспособности организации
7. Анализ прибыли организации
8. Анализ рентабельности предприятия
9. Анализ производственных результатов деятельности предприятия
10.Анализ реализации продукции (работ, услуг) и доходов предприятия
11.Анализ результатов технического развития предприятия
12.Анализ деятельности вспомогательных подразделений
13.Анализ результатов социального развития предприятия
14.Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов
15.Анализ эффективности использования оборотных средств
16.Анализ состояния и движения основных средств
17.Основные концепции экономического анализа (сохранения и

наращивания капитала; предпринимательского риска; денежных
потоков; микроэкономического анализа производственного роста и
др.).

18.Организация аналитической работы хозяйствующего субъекта
(предприятий и организаций любых форм собственности) и оценка ее
эффективности.

19.Сравнительная характеристика различных методических приемов
анализа (с иллюстрацией на конкретных материалах организации).

20.Использование в анализе экономико-математических методов (на
конкретном материале).

21.Использование функционально-стоимостного анализа в решении
организационно-производственных задач.

22.Стратегический анализ – новое направление аналитической работы в
рыночных условиях.
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23.Методика выявления и подсчета величины резервов повышения
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.

24.Использование в экономическом анализе современных технологий
обработки экономической информации.

25.Анализ спроса на продукцию, работы и услуги и разработка стратегии
развития предприятия.

26.Анализ затрат по стадиям жизненного цикла продукции.
27.Перспективный анализ объема продаж.
28.Анализ формирования «портфеля заказов

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения дисциплины
№
п/п

Разделы дисциплины Компетенции
(код)

Оценочные средства

1  Раздел 1. Основы
экономического
анализа

ПК - 11 Правильность и
аргументированность ответа во
время устного собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

2  Раздел 2. Комплексный
экономический анализ

ПК - 11 Правильное решение
ситуационных задач,
последовательность и
аргументированность в
изложении ответа,
Сообщение,
Результаты тестирования

3. Раздел 3. Анализ
финансового состояния
предприятия

ПК - 11 Правильное решение
ситуационных задач,
последовательность и
аргументированность в
изложении ответа,
Сообщение,
Результаты тестирования

Промежуточный контроль Экзамен
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Результаты
(освоенные

компетенции)

Показатели  оценки
результата

Критерии
оценивания
результата

способностью
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений и
разработать и
обосновать
предложения по их
совершенствовани
ю с учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков и
возможных
социально-
экономических
последствий (ПК-
11);

знать:
основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных
экономических дисциплин; источники
информации и принципы работы с ними;
закономерности функционирования
современной экономики на макро- и
микроуровне; основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки;
методы сбора, анализа и обработки исходной
информации для проведения расчетов
экономических и социальноэкономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов:
методы оценки управленческих решений
основы выбора предлагаемых вариантов
управленческих решений с учетом
определенных критериев: формы финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;

методы подготовки  и  этапы
процесса

выработки управленческих решений
УМЕТЬ
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; рассчитать на основе типовых
методик и
действующей нормативно-
правовой базы экономические и
социально-экономические
показатели; выполнить расчеты для
разработки
экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций
и ведомств; обосновать произведенные для
составления экономических планов расчеты;

представить результаты работы в
соответствии с принятыми в организации
стандартами. разрабатывать проекты в сфере
экономики и бизнеса с учетом нормативно -
правовых, ресурсных, административных и

Устный опрос
Письменный опрос
Контрольная работа
Самостоятел
ьная работа
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иных ограничений;

выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных-
социально-экономических последствий;
ВЛАДЕТЬ
навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;

 решений для принятия управленческих
решений по поставленным экономическим
задачам. культурой мышления, современными
методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных:
навыками разработки вариантов
управленческих решений, обоснования их
выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков
и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы
для проведения промежуточной аттестации

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания

Примерные тестовые задания на проверку «знать», формируемые
компетенции ПК-11

    Вариант 1
1. Тест 1
1.1 Слово ‘’анализ’’ происходит от
а) греческого «соединяю, разделяю»;
б) греческого «разделяю, расчленяю»;
в) латинского «побуждаю к поиску»;
г) латинского «единство с синтезом»;
д) русское «рассмотреть по частям».
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1.2 Предметом исследования являются
а) результаты хозяйственной деятельности;
б) прибыль предприятий;
в) причины изменения результатов;
г) причинно-следственные связи;
д) следствия как проявление влияния факторов.
1.3 Это высказывание не относится к функции анализа
а) изучение характера действия экономических законов;
б) научное обоснование планов;
в) методическое обеспечение проведения аналитических работ;
г) контроль за выполнением планов и управленческих решений;
д) оценка результатов деятельности.
1.4 Величина прибыли от реализации продукции и услуг не может

зависит от  этого показателя
а) объема продаж;
б) производительности труда;
в) структуры товарной продукции;
г) цены реализации;
д) себестоимости продукции.
1.5 Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и

анализируют динамику такого коэффициента, как а) обеспеченность
предприятия трудовыми ресурсами;

б) обеспеченность рабочих основными фондами;
в) среднечасовую выработку;
г) коэффициент ликвидности персонала;
д) коэффициент оборота по выбытию.
2. Тест 2
2.1 Этот вид анализа не относится к классификации по признаку

времени
а) предварительный;
б) перспективный;
в) ретроспективный;
г) исторический;
д) аудиторский.
2.2 Оценка достигнутых результатов и выявление резервов повышения

эффективности деятельности предприятия является а) задачей
анализа хозяйственной деятельности предприятия;

б) целью анализа;
в) принципом анализа;
г) функцией управления в анализе;
д) предметом исследования в анализе.
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2.3 Сегодня управленческие решения могут приниматься
а) специфическим подходом;
б) на точном расчете;
в) с использованием экономического анализа;
г) научно обоснованно, мотивированно, оптимально;
д) достаточно интуиции и примерных «прикидок в уме». 2.4
увеличения эффективности производства состоит в наиболее
полном и рациональном использовании все возрастающего
потенциала производства при минимальных затратах на единицу
продукции. Начни предложение а) экономическая сущность
резервов;
б) производственная стадия;
в) задача;
г) способ факторного анализа;
д) нейтрализация влияния стоимостного фактора.
2.5 Фондоотдача - это
а) отношение фонда рабочего времени к выпуску продукции;
б) отношение прибыли к стоимости основных фондов;
в) произведение числа оборудования на стоимость единицы
оборудования;
г) отношение стоимости товарной продукции к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов;
д) отношение стоимости основных фондов к реализации.
3. Тест 3
3.1 Экономический анализ – это
а) осмысление и понимание информации о деятельности
предприятия;
б) функция управления, которая обеспечивает научность принятия
решений;
в) диалектический тандем «анализ-синтез»;
г) теоретическая и методологическая основа анализа;
д) нет верного ответа.
3.2 По пространственному признаку выделяют анализ
а) технико-экономический;
б) итоговый или заключительный;
в) аудиторский или бухгалтерский;
г) внутрихозяйственный и межхозяйственный;
д) межотраслевой и отраслевой.
3.3 Системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияние

факторов на результаты деятельности предприятия путем обработки
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специальными приемами системы показателей плана и других
источников информации

а) это определение метода анализа;
б) это определение анализа;
в) это задача анализа;
г) это функция анализа;
д) это один из принципов анализа.
3.4 Фондоемкость – это
а) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда;
б) отношение реализации к стоимости основного фонда;
в) отношение стоимости основных фондов к рентабельности
предприятия;
г) отношение стоимости основных производственных фондов
к стоимости товарной продукции. д) нет правильного ответа
3.5 Штрафы за некачественную продукцию, относятся к показателям
а) обобщающим;
б) индивидуальным;
в) косвенным;
г) единичным;
д) факторным.
4. Тест 4
4.1 Содержание анализа
а) это наука;
б) это система специальных знаний;
в) раскрывается через функции;
г) определяет суть дисциплины;
д) это направление в методологии исследования.
4.2 Методика – это
а)  методологические  советы  по  исследованию  аналитического

исследования;
б) описание способов исследования изучаемых объектов;
в) выявление неиспользованных и перспективных резервов
повышения эффективности производства;
г) совокупность способов, правил наиболее
целесообразного выполнения какой-либо работы; д)
инструментарий анализа.
4.3 Назвать показатели, которые показывают существенные

особенности и свойства изучаемых объектов а) количественные;
б) результативные;
в) факторные;
г) абсолютные;
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д) качественные.
4.4 Под резервами понимают
а) ресурсы капитала;
б) запасы ресурсов, необходимые для бесперебойной работы
предприятия, а так же возможности повышения эффективности

производства
в) от латинского «сохранить запас»;
г) возможности повышения эффективности производства;
д) русское «запасы ресурсов, материалов и сырья».
4.5 Трудоемкость-это
а) затраты на весь объем изготовленной продукции;
б) общий фонд рабочего времени;
в) отношение выпуска продукции к общему фонду рабочего времени;
г) произведение затрат рабочего времени на единицу выпуска
продукции;
д) затраты рабочего времени на единицу или весь объем
изготовленной продукции.
5. Тест 5
5.1 Исключите функцию в управляющей системе производства
а) прогнозирование, планирование;
б) учет;
в) анализ;
г) аудит;
д) управленческие решения.
5.2 Объект исследования в анализе - это
а) хозяйственная деятельность предприятия;
б) хозяйственные процессы и явления;
в) результаты хозяйственной деятельности предприятия;
г) причинно-следственные связи;
д) финансовый результат деятельности предприятия.
5.3 Это функция анализа, а не принцип
а) должен быть комплексный;
б) должен быть оперативный;
в) должен проводиться по плану;
г) должен установить закономерности экономического развития;
д) должен быть демократичным.
5.4 Среднечасовая выработка или производительность труда – это
а) затраты рабочего времени на единицу товарной продукции;
б) затраты рабочего времени на весь выпуск продукции;
в) отношение стоимости выпуска продукции к общему фонду
рабочего времени;
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г) отношение фонда рабочего времени на единицу основных
производственных фондов;
д) показатель, обратный фондоотдаче.
5.5 Прочие финансовые результаты не включают
а) прибыль от сдачи в аренду основных средств;
б) полученные и уплаченные штрафы;
в) прибыль от долевого участия в совместных предприятиях;
г) прибыль от продажи товарно-материальных ценностей;
д) доходы по акциям, облигациям, депозитам.
Тест 6.

6. 1. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих
периодов позволяет определить:
- место данного предприятия среди сравниваемых
- причины невыполнения намеченного плана
- ранг данного предприятия в отрасли
+ динамику и тенденции развития предприятия

6.2. Неуклонный рост эффективности работы предприятия
обеспечивает ... тип развития производства
+ интенсивный
- экстенсивный
- прогрессивный  - пульсирующий  - равномерный

6.3 В случае внедрения новой технологической линии для модификации
изделия предприятие осуществляет ... анализ
- корреляционно-регрессионный
- факторный
- инновационный
+ инвестиционный

6.4 Внутренними являются ... (факторы влияющие на результаты
деятельности предприятия)
- цены уровень дохода населения
- спрос на продукцию
+ сырье и материалы технология производства
- управление предприятием технология производства
6.5 Основные показатели конкурентоспособности продукции:
- коэффициент эластичности сбыта
+ соотношение объема продаж и остатков нереализованной продукции на
складе
- доля рынка, завоеванная данным товаром Тест 7

7.1.Эффективность использования ресурсов означает ...
- рост фондовооруженности в расчете на одного работающего
+ увеличение объема продаж в расчете на единицу потребленных ресурсов
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- увеличение физического объема продаж за период
7.2 Прямыми показателями эффективности использования ресурсов

являются ...
- фондоотдача и фондоемкость
+ показатели отражающее соотношение объема выпущенной (реализованной)
продукции и используемых ресурсов
- производительность труда трудоемкость единицы изделия часовая

выработка в расчете на одного работающего
7.3.Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей ...
- фондовооруженности
- коэффициентов ввода выбытия интенсивности обновления
+ коэффициентов годности и износа
7.4Обратным показателем эффективности использования сырья и материалов
является ...
- материальные затраты доля материальных затрат в себестоимости

продукции
- расход основных материалов доля затрат на основные материалы в общей

сумме материальных затрат
+ расход сырья на единицу продукции материальные затраты на весь выпуск
продукции
7.5Производительность труда 1-го рабочего основного производства
увеличилась на 2% а заработная плата с начислениями - на 4%. Это
свидетельствует о ...
- уменьшении продолжительности рабочего дня
+ нерациональном соотношении темпов роста производительности труда и
темпов роста заработной платы
- снижении подоходного налога
7.6В жестко детерминированной модели изменение фондоотдачи зависит от
соотношения ...
+ производительности труда
+ фондовооруженности труда
- трудоемкости продукции

Задачи  на  проверку  «уметь»,  «владеть»,  формируемые
компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-13

Задача 1
Проанализировать методом цепных подстановок:

Показатели План Факт

1. Среднемесячная зарплата 650 628
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2. Численность работающих, чел. 120 123

3. Фонд заработной платы, руб определить

Сделать вывод.
Задача 2
По данным задачи проанализировать изменения фонда заработной

платы интегральным способом. Сделать вывод.
Задача 3
Проанализировать интегральным методом:

Показатели План Факт

1. Среднемесячная выработка, тыс. руб 9870 9968

2. Численность работающих, чел. 202 175

3. Объем производства продукции, тыс. руб. определить

Сделать вывод.
Задача 4Методом
цепных подстановок
проанализировать
изменение товарной
продукции по
сравнению с планом
под влиянием
изменения
среднесписочной
численности,
среднечасовой
выработки и
количества
отработанных 1
рабочим часов за год.
Для анализа
использовать данные
из таблицы 1
(результаты округлить
до тысячных).
Сделать вывод.

Таблица 1
Показатели План Факт

1. Среднемесячная выработка, тыс. руб. 1839 1824
2. Товарная продукция, тыс. руб. 37310 37805
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3. Отработано чел-дней, всего 331020 326500
4. Отработано чел-часов, всего 2575300 2553200

Задача 5
Интегральным методом проанализировать изменение товарной

продукции под влиянием среднегодовой выработки и общего количества
отработанных человеко-дней. Для анализа использовать данные таблицы 1

Сделать вывод по результатам анализ (результаты округлить до
тысячных).

Задача 6
По данным таблицы 1 используя способ абсолютных разниц,

проанализировать влияние на объем товарной продукции и изменения
среднесписочной численности рабочих, количества отработанных 1 рабочим
дней в году, продолжительности в часах рабочего дня и среднечасовой
выработки (результаты округлить до тысячных). Сделать вывод.

Задача 7
Используя для анализа исходные данные таблицы 2 проанализируйте

методом цепных подстановок влияние на изменение товарной продукции
следующих факторов: изменения среднесписочной численности рабочих;
среднедневной выработки и среднего количества рабочих дней в году
(результаты округлить до тысячных). Сделать вывод.

Таблица 2
Показатели План Факт

1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 893 842
2. Товарная продукция, тыс. руб. 896542 898987
3. Отработано чел-дней, всего 241110 241002
4. Отработано чел-часов, всего 1808325 1880952

Задача 8
По исходным данным таблицы 2 проанализировать интегральным

методом влияние среднесписочной численности рабочих и среднегодовой
выработки на изменение объема товарной продукции (результаты округлить
до тысячных). Сделать вывод.

Задача 9
Проанализировать интегральным методом изменение товарной

продукции под влиянием следующих факторов: изменения среднечасовой
выработки и общего количества, отработанных за год человеко-часов. Для
анализа использовать данные таблицы 2, (результаты округлить до
тысячных). Сделать вывод.

Задача 10
 По данным таблицы 2, используя метод цепных подстановок,

проанализировать изменения товарной продукции за счет влияния
среднесписочной численности рабочих, количества отработанных дней
одним рабочим в году, продолжительности в часах рабочего дня и



28

среднечасовой выработки (результаты округлить до тысячных). Сделать
вывод.

Задача 11
Проанализировать способом абсолютных разниц влияние на объем

товарной продукции среднесписочной численности рабочих, среднегодовой
выработки и среднего количества рабочих дней в году (результаты округлить
до тысячных). Сделать вывод.

Задача 12
Определить показатели фондоотдачи, фондовооруженности. Исчислить

абсолютное и относительное отклонение показателей, рассчитать влияние на
показатель фондовооруженности изменения среднегодовой стоимости
основных фондов и среднегодовой численности.

Задача 13
С помощью метода цепных подстановок количественно рассчитать

влияние факторов на фондоотдачу. Сделать выводы.

Показатели план факт отклонения
Выпуск продукции за 1 сутки промысла, т 22 25 + 3
Средняя продолжительность нахождения судна
на промысле, сут

102 108 + 6

Средняя стоимость одного судна, млн. руб 2,5 2,6 0,1
Выпуск продукции в период нахождения судна
на промысле, т

2244 (22т *
102сут.)

2700 (25т * 108
сут)

456

Фондоотдача 897,6 1038,5 140,9

Задача 14
Проанализировать изменение себестоимости изделий под влиянием

факторов, используя способ абсолютных разниц.
Показатели План Факт

Показатели Предыдущий год Отчетный год
Товарооборот в тыс. руб 44,52 47,8
Среднегодовая стоимость ОФ 1,3 1,32
Среднегодовая численность рабочих 0,22 0,21
фондоотдача 34,2 36,2
фондоемкость 0,03 0,027
фондовооруженность 5,9 6,3
Абсолютное отклонение товарооборота отчетного
года к предыдущему

+ 3,28 (47,8-44,52)

Абсолютное отклонение среднегодовой стоимости
ОФ отчетного года к предыдущему

+ 0,02 (1,32-1,3)

Абсолютное отклонение
среднегодовой численности рабочих
отчетного года к предыдущему

- 0,01 (0,21-0,22)



29

1. Количество изделий, штук 6300 6500
2. Норма расхода материала, кг 0,82 0,80
3. Цены за единицу материалов, руб. 26 28

1) Составим аналитическую таблицу:
Показатели Усл. обозн. План Факт Отклонение

1. Количество изделий, шт. a 6300 6500 200
2. Норма расхода материала, кг b 0,83 0,80 -0,02
3. Цена за единицу материала, руб. c 26 28 2
4. Себестоимость x 134316 145600 11284

2) Определим изменение себестоимость продукции за счет
влияния следующих факторов:
а) Влияние численности:

Δxa = Δ abплансплан=200 x 0.82 x26 =  4264 (руб.)
б) Влияние нормы расхода материалов:

Δxb = aфакт Δ bcфакт=6500 x (-0.02) x26 =  - 3380 (руб.)
в) Влияние цены за единицу материалов:

Δxc = aфактbфактΔc=650 x 0.80 x2 =  10400
(руб.)Δx=Всего:11284 (руб.) 3) Проверка:

ΔСС= ССфактССплан = Δx(из
таблицы) 11284=11284  4)
Вывод:
Изменение числа изделий на 200 штук привело к росту себестоимости

на 4264 руб.; снижение нормы расходов материалов на 0,02 кг, привело к
снижению себестоимости на 3380 руб.; увеличение цены за единицу
материалов на 2 руб. привело к росту себестоимости на 10400 руб. В
совокупности эти факторы составили рост себестоимости на 11284 руб.

Ситуационные задачи на проверку «уметь», «владеть»,
формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-13

Задача 1.
Рассчитать показатели рентабельности, дать оценку их изменению.

Показатели План Факт Отклонение
Рентабельность продаж

Рентабельность капитала

Рентабельность основных средств

Рентабельность оборотных активов

Данные для расчета:
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Показатели Ед. изм. По бизнес-плану Фактически
Товарооборот тыс. руб. 60 072 69 041
Прибыль от продаж тыс. руб. 7 732 8 879
Чистая прибыль тыс. руб. 5 046 5 162
Стоимость основного
капитала

тыс. руб. 45 804 44939

Стоимость оборотного
капитала

тыс. руб. 44 790 56 376

Задача 2.
Проведите анализ показателей эффективного использования оборотных

средств. Сделайте вывод.

Показатели Прошлый год Отчетный год
Выручка, тыс. руб. 60 000 65 000
Средний остаток оборотных
средств, тыс. руб.

5 200 5 300

Продолжительность одного
оборота, дни

31,2 29,4

Коэффициент оборачиваемости,
обороты

11,53 12,2

Задача 3
Рассчитать коэффициент ритмичности выпуска продукции по одному

из методов по плану и фактически; определить изменение объема выпуска
продукции за счет увеличения (уменьшения) коэффициента ритмичности
фактически против плана.

 Существенное влияние на выпуск продукции оказывает ритмичность
производства. Чтобы рассчитать влияние на выпуск продукции ритмичности
производства, надо знать плановый и фактический коэффициенты
ритмичности. Зная эти коэффициенты, можно рассчитать резерв выпуска
продукции. Для этого можно использовать следующую формулу

Номер  варианта Выпуск валовой продукции за
месяц, тыс. руб.

в том числе по неделям

план 800 1 2 3 4
факт 880 160 180 210 250

20

150 175 240 315
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 ТП¢ – выпуск продукции, который был при плановом коэффициенте
ритмичности. Отсюда увеличение (уменьшение) объема выпуска продукции
будет равно:

где ТПф – фактический выпуск продукции, Крф, Крпл – коэффициенты
ритмичности: фактический и плановый.
Задача 4

По одному из изучаемых предприятий средняя списочная численность
рабочих за апрель составила 500 чел., в том числе рабочих с
продолжительностью рабочего дня 7ч. – 40 чел.

Остальные рабочие имели установленную продолжительность
рабочего дня – 8ч. Эти рабочие отработали за отчетный период 10500
чел.дней (80100 чел.-ч), в том числе сверхурочно 300 чел.-ч. В отчетном
месяце было 22 рабочих дня.

Определить показатели, характеризующие уровень использования
рабочего времени за используемый период. Проанализировать полученные
результаты.
Задача 5

Определить показатели фондоотдачи, фондовооруженности. Исчислить
абсолютное и относительное отклонение показателей, рассчитать влияние на
показатель фондовооруженности изменения среднегодовой стоимости
основных фондов и среднегодовой численности.

Показатели Предыдущий
год

Отчетный год

Товарооборот в тыс. руб 44,52 47,8
Среднегодовая стоимость ОФ 1,3 1,32
Среднегодовая численность рабочих 0,22 0,21
фондоотдача 34,2 36,2
фондоемкость 0,03 0,027
фондовооруженность 5,9 6,3
Абсолютное отклонение товарооборота отчетного года
к предыдущему

+ 3,28 (47,8-44,52)

Абсолютное отклонение среднегодовой стоимости ОФ
отчетного года к предыдущему

+ 0,02 (1,32-1,3)

Абсолютное отклонение среднегодовой численности
рабочих отчетного года к предыдущему

- 0,01 (0,21-0,22)

Задача 6
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С помощью метода цепных подстановок количественно рассчитать
влияние факторов на фондоотдачу. Сделать выводы.

Показатели план факт отклонения
Выпуск продукции за 1
сутки промысла, т

22 25 + 3

Средняя
продолжительность
нахождения судна на
промысле, сут

102 108 + 6

Средняя стоимость
одного судна, млн. руб

2,5 2,6 0,1

Выпуск продукции в
период нахождения
судна на промысле, т

2244 (22т * 102сут.) 2700 (25т * 108 сут) 456

Фондоотдача 897,6 1038,5 140,9
Задача 7

Фонд оплаты труда в базисном периоде составил 605 тыс. руб, а в
отчетном – 670,5 тыс. руб. Среднее списочное число рабочих в базисном
периоде – 2000 чел. Объем товарной продукции в отчетном периоде
увеличился на 8,5%. В структуре себестоимости в базисном периоде доля
затрат по статье «Заработная плата» составила 12%. Проанализировать
влияние  на  себестоимость  продукции  изменения  затрат по

статье
«Заработная плата». Задача 8

Рассчитать отклонения по показателям отчетного года от предыдущего,
произвести расчет недостающих показателей, сделать выводы. Формулы
расчета недостающих показателей должны быть указаны.

показатели Предыдущий год Отчетный год отклонения
1.Имущество предприятия 63200 64400 + 1200
2.Собственный капитал 32520 33520 + 100
3.Основные средства по
первоначальной стоимости

59980 59980 0

4.Выручка от реализации (без НДС) 6437 6780 + 343
5.Расходы на производство 5318 5430 + 112
6. Валовая прибыль 1119 1350 + 231
7.Чистая прибыль 801,4 820 + 18,6
8.Рентабельность имущества, % 1,27 1,28 + 0,01
9.Рентабельность собственного
капитала, %

2,46 2,48 + 0,02

10.Рентабельность основных средств,
%

1,34 1,36 + 0,02
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11.Рентабельность продукции, % 15,1 15,1 0
12.Рентабельность основной
деятельности, %

21,0 24,8 + 3,8

13.Период окупаемости собственного
капитала

40,6 40,8 + 0,2

Задача 9.
Проанализировать методом цепных подстановок

Показатели План Факт
1.Среднемесячная зарплата, руб. 980 1020
2.Численность работающих, чел. 210 175
3.Фонд заработной платы, руб. определить
Сделать вывод.

Задача 10
Проанализировать Интегральным методом:

Показатели План Факт
1.Выработка одного работающего, тыс. руб. 2890 3020
2.Численность работающих, чел. 210 215
3.Объем производства продукции, тыс. руб. определить
Сделать вывод.
Задача 11.

Проанализировать изменение себестоимости изделий под влиянием
факторов, используя способ абсолютных разниц.

Показатели План Факт
1. Количество изделий, штук 6300 6500
2. Норма расхода материала, кг 0,82 0,80
3. Цены за единицу материалов, руб. 26 28

1) Составим аналитическую таблицу:
Показатели Усл. обозн. План Факт Откло-нение
1. Количество изделий, шт. a 6300 6500 200

2. Норма расхода
материала, кг

b 0,83 0,80 -0,02

3. Цена за единицу
материала, руб.

c 26 28 2

4. Себестоимость x 134316 145600 11284
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2) Определим изменение себестоимость продукции за счет влияния
следующих факторов:

а) Влияние численности:

б) Влияние нормы расхода материалов:

в) Влияние цены за единицу материалов:

3) Проверка:

(из таблицы) 11284=11284
4) Вывод:

Изменение числа изделий на 200 штук привело к росту себестоимости
на 4264 руб.; снижение нормы расходов материалов на 0,02 кг, привело к
снижению себестоимости на 3380 руб.; увеличение цены за единицу
материалов на 2 руб. привело к росту себестоимости на 10400 руб. В
совокупности эти факторы составили рост себестоимости на 11284 руб.
Задача 12.

Проанализировать методом цепных подстановок:
Показатели План Факт
1. Среднемесячная зарплата 650 628
2. Численность работающих, чел. 120 123
3. Фонд заработной платы, руб определить
Сделать вывод.
Задача 13.

По данным задачи проанализировать изменения фонда заработной
платы интегральным способом. Сделать вывод.
Задача 14.

По данным задачи 1.4. проанализировать влияние различных факторов
на изменение фонда заработной платы, используя способ абсолютных разниц.
Сделать вывод.
Задача 15.

Проанализировать интегральным методом:
Показатели План Факт
1. Среднемесячная выработка, тыс. руб 9870 9968
2. Численность работающих, чел. 202 175
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3. Объем производства продукции, тыс. руб. определить

Сделать вывод.
Задача 16.

Используя данные задачи 1.7 проанализировать изменение объема
производства продукции методом цепных подстановок. Сделать вывод.
Задача 17.

По данным задачи 1.7 проанализировать изменение объема
производства продукции, используя способ абсолютных разниц. Сделать
вывод.
Задача 18.

Методом цепных подстановок проанализировать изменение товарной
продукции  по  сравнению  с  планом  под  влиянием  изменения
среднесписочной численности, среднечасовой выработки и количества
отработанных 1 рабочим часов за год. Для анализа использовать данные из
таблицы 1 (результаты округлить до тысячных).

Сделать вывод.
Таблица 1

Показатели План Факт
1. Среднемесячная выработка, тыс. руб. 1839 1824
2. Товарная продукция, тыс. руб. 37310 37805
3. Отработано чел-дней, всего 331020 326500
4. Отработано чел-часов, всего 2575300 2553200

Задача 19.
Интегральным методом проанализировать изменение товарной

продукции под влиянием среднегодовой выработки и общего количества
отработанных человеко-дней. Для анализа использовать данные таблицы 1

Сделать вывод по результатам анализ (результаты округлить до
тысячных).
Задача 20.

По данным таблицы 1 используя способ абсолютных разниц,
проанализировать влияние на объем товарной продукции и изменения
среднесписочной численности рабочих, количества отработанных 1 рабочим
дней в году, продолжительности в часах рабочего дня и среднечасовой
выработки (результаты округлить до тысячных). Сделать вывод.
Задача 21.

Используя для анализа исходные данные таблицы 2 проанализируйте
методом цепных подстановок влияние на изменение товарной продукции
следующих факторов: изменения среднесписочной численности рабочих;
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среднедневной выработки и среднего количества рабочих дней в году
(результаты округлить до тысячных). Сделать вывод.

Таблица 2
Показатели План Факт
1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 893 842
2. Товарная продукция, тыс. руб. 896542 898987
3. Отработано чел-дней, всего 241110 241002
4. Отработано чел-часов, всего 1808325 1880952
Задача 22.

По исходным данным таблицы 2 проанализировать интегральным
методом влияние среднесписочной численности рабочих и среднегодовой
выработки на изменение объема товарной продукции (результаты округлить
до тысячных). Сделать вывод.
Задача 23.

Проанализировать  интегральным  методом  изменение
 товарной продукции под влиянием следующих факторов: изменения
среднечасовой выработки и общего количества, отработанных за год
человеко-часов. Для анализа использовать данные таблицы 2, (результаты
округлить до тысячных). Сделать вывод.
Задача 24.

По данным таблицы 2, используя метод цепных подстановок,
проанализировать изменения товарной продукции за счет влияния
среднесписочной численности рабочих, количества отработанных дней
одним рабочим в году, продолжительности в часах рабочего дня и
среднечасовой выработки (результаты округлить до тысячных). Сделать
вывод.
Задача 25.

Проанализировать способом абсолютных разниц влияние на объем
товарной продукции среднесписочной численности рабочих, среднегодовой
выработки и среднего количества рабочих дней в году (результаты округлить
до тысячных). Сделать вывод.
Задача 26.

Проанализировать выполнение плана по ассортименту выпускаемой
продукции по следующим данным:
Продукция А 10200 9950
Продукция Б 12870 12830
Продукция В 11125 13810
Продукция Г 16550 16553
Продукция Д 9350 13050
ИТОГО ? ?

Задача 27.
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Проанализировать структуру производства продукции по следующим
данным:

Изделие Оптовая цена за
единицу (тыс.руб.)

Объем производства продукции

План Факт

1 1200 3840 3050
2 1250 3630 3650
3 1450 1250 2430
ИТОГО - ? ?
Задача 28.

Проанализировать качество продукции по следующим данным:

Задача 29.
 Проанализировать  ритмичность  производства  продукции
по следующим данным:

ДекадаВыпуск продукции, тыс. руб.

I II III

Всего за год

План 32000 32000 32000 96000
Факт 30000 34200 36600 100800

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)

Выпуск продукции, усл.ед.Сорт продукции Цена за единицу, руб.
План Факт

I 600 28800 35280
II 500 17280 10080
III 250 11520 5040
ИТОГО - 57600 50400
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Оценка экзамена
(стандартная) Требования к знаниям

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает  принятое  решение,  владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.
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«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы
формирования компетенций.

Общий результат выводиться как интегральная оценка, складывающаяся
из ткущего контроля – 50% и промежуточного контроля -50% Текущий
контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий-5баллов
- участие на практических занятиях-30 баллов
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ-10баллов  -

написание и защита докладов и рефератов- 5баллов Промежуточный
контроль по дисциплине включает:

-устный опрос -50 баллов
- тестирование -50 баллов
-письменная контрольная работа-50 баллов

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература
1. Ершова Н.А. Современная эконометрика [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Н.А. Ершова, С.Н. Павлов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия,
2020. — 52 c. — 978-5-93916-650-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78311.html

2. Ивченко Ю.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : курс лекций /
Ю.С. Ивченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2020. — 121 c. — 978-5-4487-0186-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73609.html

3. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. — 3-е изд. — Электрон.

http://www.iprbookshop.ru/78311.html
http://www.iprbookshop.ru/73609.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 328 c. — 978-5-238-
01720-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71071.html

б) дополнительная литература
1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой
работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ — Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 32 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78031.html.
2. Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]:
практикум для студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент/ Панягина А.Е.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020.— 643 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69290.html.

3.Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для практических
занятий для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения/
Науменко Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов:
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 95 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html. — ЭБС «IPRbooks»Мусаев
Т. И. Основы экономического анализа .Махачкала , «Алеф» 2014.

1. Периодические издания: �Вопросы экономики
� Главный бухгалтер
� Финансы
� Финансы и кредит
� Экономист

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

http://www.iprbookshop.ru/78031.html
http://www.iprbookshop.ru/69290.html
http://www.iprbookshop.ru/66848.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

• Официальный  сайт  Министерства  экономического  развития
Российской Федерации.// http://www.economy.gov.ru;

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

• Финам.ru.// http://www.finam.ru;
• Коммерсантъ.// http://www.kommersant.ru;
• Главбух.// http://www.glavbykh.ru;
• Финансовый директор.//http://www.fd.ru.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим
занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в
выполнении практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в
рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически
выдержанной форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в
печатном виде и /или электронном представлении - электронный
учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл
с раздаточными материалами;

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или
несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации,
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением),
коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
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проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-
studymethod).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими
сведениями и выводами.

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования
выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
• выбор темы;
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных

источников, их изучение;
• составление плана;
• написание текста работы и ее оформление; �устное изложение

реферата.
Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения,
и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
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Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент
в течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется
соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».
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Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73

г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
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Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ), групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1
этаж, аудитория 7
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент,  ул.  Гейдара Алиева,  11,  литер «А»,  2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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