
1 

 



2 

 

 
 

 

 

 



3 

 

 Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Теория экономического анализа» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования 38.03.01. Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория экономического 

анализа» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различныхэтапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировозренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученныевыводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировозренческой 

позиции 

- закономерности 

функционирования 

современной 

экономики на 

макро- и 

микроуровне - З1; 

- основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей – З2. 

-системно 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

процессы на 

микро- и 

макроуровне - У1; 

- оперировать 

экономическими 

понятиями и 

категориями - У2; 

-анализировать 

статистические 

данные – У3. 

- экономической 

терминологией - В1; 

- навыками работы с 

научной 

литературой - В2; 

- навыками анализа 

различных 

социально-

экономических 

явлений – В3. 

ОК-7  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

методы и приемы 

самоорганизации и 

дисциплины в 

получении и 

систематизации 

-развивать свой 

общекультурный 

и профес-

сиональный 

уровень 

-работой с 

литературой и 

другими 

информационными 

источниками – В4. 
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знаний – З3; 

-методику 

самообразования – 

З4 

самостоятельно – 

У4; 

- самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения У5. 

ОПК 3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

- методическое, 

информационное  

обеспечение 

экономического 

анализа –З5 

- цели и задачи 

проведения 

экономического 

анализа –З6 

- выбирать 

способы и методы 

для обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей –У6 

- анализировать 

результаты 

расчетов –У7 

- обобщать 

результаты 

анализа и делать 

выводы-У8 

- методами и 

приемами 

экономического 

анализа –В5   

- навыками 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей – В6 

- навыками 

обоснования 

выводов по 

результатам анализа  

– В7 

ПК-2 способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов – З7 

- действующую 

нормативно-

правовую базу  

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов – З8 

- рассчитать 

показатели, 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

на основе 

типовых методик 

– У9 

- использовать 

отдельные 

положения 

нормативно-

правовых актов 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей – У10 

- навыками расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов – В8 

- методами и 

способами расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей-В9 
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1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

2 Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

3 Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности 

4 Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 

5 Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе 

6 Методика определения величины резервов в АХД предприятий 

7 Методика маржинального анализа 

8 Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе 

9 Понятие риска. Сущность и классификация рисков 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + 

ОПК-3   + + + + + + + 

ПК-2       + + + 
 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
№ 

п/

п 

 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контро- 

лируемойк

омпетен-

ции или ее 

части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежу-

точная 

аттестация 

1 Предмет, содержание и 

задачи экономического 

анализа 

ОК-1,  

ОК-7 

 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3  

Владеть 

В1, В2, В3 

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:В4 

- Вопросы для 

обсуждения-

25; 

-тестовые 

задания -13; 

 

Зачетные 

вопросы 1-2 
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2 Методологические 

основы анализа 

хозяйственной 

деятельности 

ОК-1,  

ОК-7 

 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3,  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

- Вопросы для 

обсуждения - 

7; 

-тестовые 

задания - 20; 

 

 

Зачетные 

вопросы 3-4 

3 Способы обработки 

экономической 

информации в анализе 

хозяйственной 

деятельности 

ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

- Вопросы для 

обсуждения - 

8; 

-тестовые 

задания - 35; 

- задачи - 18 

 

Зачетные 

вопросы 5-6 

4 Способы измерения 

влияния факторов в 

детерминированном 

анализе 

ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

- Вопросы для 

обсуждения - 

15; 

-тестовые 

задания - 15; 

- задачи - 14 

 

Зачетные 

вопросы 7,9, 

12, 13 
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В5, В6, В7 

5 Способы измерения 

влияния факторов в 

стохастическом 

анализе 

ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

- Вопросы для 

обсуждения - 

5; 

-тестовые 

задания - 13; 

- задачи - 4 

 

Зачетные 

вопросы 10, 

11,  22, 23, 

6 Методика определения 

величины резервов в 

АХД предприятий 

ОК-1,  

ОК-7 

ОПК-3 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

- Вопросы для 

обсуждения - 

10; 

-тестовые 

задания - 20; 

- задачи 

 

Зачетные 

вопросы 17 

7 Методика 

маржинального анализа 
ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3, 

ПК-2 

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

- Вопросы для 

обсуждения - 

12; 

-тестовые 

задания - 8; 

 

Зачетные 

вопросы 29, 

30 
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У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

ПК-2 

Знать: 

З7, З8 

Уметь: 

У9, У10  

Владеть: 

В8, В9 

8 Сущность и приемы 

прогнозирования в 

экономическом анализе 

ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3, 

ПК-2  

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

ПК-2 

Знать: 

З7, З8 

Уметь: 

У9, У10  

Владеть: 

В8, В9 

- Вопросы для 

обсуждения - 

8; 

-тестовые 

задания - 11; 

 

Зачетные 

вопросы 16, 

25 

9 Понятие риска. 

Сущность и 

классификация рисков 

ОК-1,  

ОК-7, 

ОПК-3, 

ПК-2  

ОК-1 

Знать: 

З1, З2,  

Уметь: 

У1, У2, У3,  

Владеть 

В1, В2, В3  

ОК-7 

Знать:  

- Вопросы для 

обсуждения - 

14; 

-тестовые 

задания - 4. 

 

Зачетные 

вопросы 26, 

27, 28 



10 

 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть: В4 

ОПК-3 

Знать: 

З5, З6 

Уметь: 

У6, У7, У8  

Владеть: 

В5, В6, В7 

ПК-2 

Знать: 

З7, З8 

Уметь: 

У9, У10  

Владеть: 

В8, В9 

 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства  

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

2 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором одного 

или нескольких вариантов ответов, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

5 удовлетворительно 
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примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 отлично 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 хорошо 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет   
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ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

3-4 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

3 хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

2 удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1 удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовлетвори-

тельно 
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Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка: 5 

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
1. Назовите объекты экономического анализа. 

2. Объясните, что является предметом экономического анализа. 

3. Перечислите задачи экономического анализа.  

4.  На какой информации базируется экономический анализ? 

5. Каковы основные требования к учетной информации? 

6. Почему в экономическом анализе используются технические средства, 

компьютерная техника?  

7. В чем состоит сущность диалектического метода познания?  

8.  Каковы отличительные особенности диалектического метода 

познания в экономическом анализе?  

9.  Что такое методика исследования?  

10. Объясните, что такое метод экономического анализа. 

11. В чем состоит различие макро- и микроэкономического анализа? 

12. Каковы предпосылки становления микроэкономического анализа 

как науки? 

13. Каковы основные этапы развития микроэкономического анализа? 

14. Каковы проблемы и приоритетные направления развития 

микроэкономического анализа на современном этапе? 



15 

 

15. Каковы основные виды анализа хозяйственной деятельности? Дайте 

им краткую характеристику. 

16. Какой вид анализа имеет большее значение - ретроспективный или 

перспективный? оперативный или итоговый? 

17. Какова роль анализа в управлении предприятием? 

18. Какова роль АХД в повышении эффективности функционирования 

предприятия? 

19. В связи с чем возрастает значение АХД на современном этапе? 

20. Что является предметом и объектом АХД? 

21. Каковы основные задачи АХД? 

22. Каково содержание АХД как науки? 

23. Каковы основные принципы АХД? Кратко охарактеризуйте их. 

24. В чем проявляется связь АХД с другими науками - экономической 

теорией, отраслевыми экономиками, планированием и управлением 

предприятием, бухгалтерским учетом, анализом и аудитом, финансами и 

банковским менеджментом, статистикой, информатикой, технологией 

производства? 

25. Сколько этапов проходит информация при принятии 

управленческих решений? 

 

Задание 2. Тесты по теме  

 

А1. Термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что 

означает: 

а) разделение, расчленение 

б) соединение 

в) группировка 

г) планирование 

А2. Анализ – это: 

а) способ познания предметов и явлений окружающей среды, 

основанный на расчленении целого на составные части и изучении их 

во всем многообразии связей и зависимостей 

б) метод оценки социально-экономических явлений и процессов 

в) специально-организованное наблюдение 

А3. Изучение экономических явлений и процессов на уровне 

национальной и мировой экономики называется:  

а) микроэкономический анализ (АХД) 

б) макроэкономический анализ  

в) межотраслевой анализ  

г) предварительный анализ 

А4. По отраслевому признаку анализ делится на:  

а) отраслевой 

б) внутрихозяйственный 
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в) межотраслевой 

г) предварительный 

А5. По признаку времени анализ делится на: 

а) внутрихозяйственный 

б) межхозяйственный 

в) предварительный (прогнозный) 

г) последующий (ретроспективный) 

А6. Последующий анализ делится на: 

а) факторный 

б) оперативный (ситуационный) 

в) итоговый (заключительный) 

г) маржинальный 

А7. По пространственному признаку анализ делится на: 

а) внутрихозяйственный 

б) межхозяйственный 

в) факторный  

г) итоговый 

А8. По охвату изучаемых объектов анализ делится на: 

а) комплексный  

б) тематический 

в) сплошной 

г) выборочный 

А9. Анализ, который проводится сразу после совершения 

хозяйственных операций  или изменения ситуации за короткие отрезки 

времени называется: 

а) диагностический 

б) оперативный 

в) маржинальный 

г) итоговый 

А9. Анализ, который проводится за отчетный период времени (месяц, 

квартал, год) называется: 

а) диагностический 

б) оперативный 

в) итоговый 

г) итоговый 

А10. Предметом экономического анализа хозяйственной деятельности 

являются: 

а) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов 

б) хозяйственная деятельность предприятий 

в) хозяйственные процессы и явления 
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г) количественные стороны массовых экономических явлений и 

процессов 

А11. Принципы анализа хозяйственной деятельности: 

а) государственный обеспечение 

б) научность 

в) достоверность 

г) оперативность 

А12. Основные принципы диалектического метода – это: 

а) все явления и процессы нужно рассматривать в постоянном 

движении, изменении, развитии 

б) системный подход к изучению объектов анализа 

в) демократизм 

г) объективность 

А13. Под методикой понимается: 

а) совокупность способов и правил наиболее целесообразного 

выполнения аналитического исследования 

б) совокупность единиц статистической совокупности  

в) последовательность выполнения аналитической работы 

 
 

Тема 2. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности  

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1. Понятие методологии анализа хозяйственной деятельности и 

характеристика еѐ основных элементов 

2. Общие принципы построения и основные элементы методик 

экономического анализа. 

3. Определение целей и задач отдельных видов анализа хозяйственной 

деятельности. 

4. Полнота и глубина раскрытия объекта анализа хозяйственной 

деятельности в системе показателей, включая построение структурно-

логических факторных моделей причинно-следственных связей 

изучаемого объекта. 

5. Оптимизация информации, необходимой для решения задач 

определѐнного вида анализа хозяйственной деятельности. 

6. Рациональность выбора необходимого инструментария для 

определѐнного вида анализа хозяйственной деятельности. 

7. Цели и способы обобщения результатов анализа хозяйственной 

деятельности и выработки рекомендаций по их использованию. 
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Задание 2. Тесты по теме 

  
1. Методология – это… 

а) учение о научном методе вообще или о методах отдельных наук в 

частности; 

б) совокупность методов и приемов исследования экономики, практического 

выполнения АХД; 

в) совокупность органически взаимосвязанных принципов и приемов 

исследования процессов, явлений и предметов в природе и обществе. 

 

2. Что такое методика? 

а) совокупность методов и приемов исследования экономики, практического 

выполнения АХД; 

б) стратегия исследования хозяйственных процессов и явлений. 

 

3. Важнейшими элементами методологии являются: 

а) системный подход; 

б) выбор подходов к решению проблемы с помощью экономического 

анализа; 

в) выявление и измерение причинно-следственных взаимосвязей; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы а) и в). 

 

4. К общим принципам разработки методик анализа относятся: 

а) выработка правильного взгляда на проблему; 

б) выбор соответствующего аналитического инструментария; 

в) разработка алгоритмов расчета показателей; 

г) формулировка целей и задач анализа, его последовательности и 

периодичности; 

д) все ответы верны; 

е) верны ответы а),б) и в). 

 

5. Основные принципы формирования информации: 

а) объективность отражения процессов; 

б) единство информации; 

в) оперативность информации; 

г) эффективность информации; 

д) все ответы верны. 

 

 

6. Принцип информации, заключающийся в быстроте ее поступления: 

а) единство информации; 

б) оперативность информации; 

в) постоянные приросты объемов информации; 
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г) объективность отражения всех хозяйственных процессов. 

 

7. Системный подход предполагает: 

а) определение общих принципов формирования информационного 

обеспечения; 

б) выявление и измерение причинно-следственных связей; 

в) рассмотрение объекта исследования как целостное образование, 

состоящего из многих взаимосвязанных элементов; 

г) нет правильного ответа. 

 

8. Кому предоставляется информации о хозяйственной деятельности 

организации: 

а) внутренним пользователям (администрация, собственники); 

б) внешним пользователям (правительство, аудиторы); 

в) внешним пользователям (конкуренты). 

 

9. Что является первоначальным элементом методики анализа? 

а) решение конкретных задач; 

б) чѐтко сформулированная цель; 

в) проведение специальных мероприятий; 

г) выбор аналитического инструментария. 

 

10. В чѐм состоит цель бухгалтерского учѐта и анализа с точки зрения 

управления субъекта хозяйствования? 

а) увеличение доходов владельцев организации; 

б) предоставление информации для принятия экономических решений; 

в) увеличение налоговых поступлений; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа. 

 

11. Какие виды экономического анализа выделяют по признаку времени: 

а) предварительный, оперативный 

б) перспективный, ретроспективный 

в) предплановый, контрольный 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 

 

12. Какие виды экономического анализа выделяют по отраслевому признаку: 

а) промышленности и сельского хозяйства 

б) транспорта и торговли 

в) отраслевой и межотраслевой 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 
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13. Какие виды экономического анализа выделяет по методике исследования 

объектов: 

а) сравнительный, многофакторный 

б) сравнительный, стохастический 

в) факторный анализ, экспресс-анализ, фундаментальный анализ, 

ситуационный анализ, маржинальный анализ, экономико-математический 

анализ 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 

 

14. Какие виды экономического анализа выделяют по объектам управления 

а) социально-экономический, финансово-экономический 

б) социально-экономический, технико-экономический 

в) финансовый, технико-экономический, социально-экономический, 

экономико-статистический, экономико-экологический, маркетинговый, 

инвестиционный, функционально-стоимостный 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 

 

15.Какие виды экономического анализа выделяют по степени охвата 

изучаемых объектов: 

а) сплошной, комплексный 

б) сплошной, выборочный 

в) комплексный, тематический 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 

 

16. Какие виды экономического анализа выделяют по субъектам анализа 

а) внешний, комплексный 

б) внутренний, выборочный 

в) внутренний (управленческий) и внешний анализ 

г) нет верных ответов 

д) все ответы верны 

 

17. Вид анализа, проводимый до осуществления хозяйственных операций: 

а) перспективный; 

б) ретроспективный; 

в) управленческий. 

 

18.Вид анализа, методика которого учитывает специфику отдельных 

отраслей экономики: 

а) межотраслевой; 

б) общегосударственный; 

в) отраслевой; 
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г) региональный. 

19.Перспективный анализ – это: 

а) предварительный анализ; 

б) последующий анализ. 

 

20. Вид анализа, изучающий деятельность организации всесторонне: 

а) системный; 

б) объективный; 

в) комплексный. 

 

Тема 3. Способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности предприятий 

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. В чем сущность приема сравнения? 

2. Какие типы сравнений в анализе и какова их цель? 

3. Чем может быть вызвана несопоставимость показателей? 

Назовите основные способы приведения показателей в сопоставимый 

вид.  

4. Охарактеризуйте основные виды относительных показателей. 

5. Какова сущность и виды средних величин? 

6. Для чего используется балансовый метод в анализе 

хозяйственной деятельности?  

7. Какие виды графиков используются в анализе и какова их роль? 

8. Какова роль табличного изображения данных? Назовите 

основные типы таблиц, используемых в АХД? 

 
Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

А1. К логическим способам обработки и изучения информации 

относятся: 

а) сравнение 

б) способ абсолютных разниц 

в) индексный 

г)  относительных и средних величин 

А2. К способам детерминированного факторного анализа относятся: 

а) сравнение 

б) способ абсолютных разниц 

в) индексный 

г)  относительных и средних величин 

А3. К способам стохастического факторного анализа относятся:  
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а) интегральный 

б) дисперсионный 

в) корреляционный 

г) сравнение 

А4. Какие из перечисленных показателей являются производными:  

а) нормативные 

б) аналитические 

в) отчетные 

г) учетные 

А5. К количественные показателям относятся: 

а) рентабельность  

б) количество работников 

в) производительность труда 

г) объем изготовленной продукции 

А6. При изучении причинно-следственных связей показатели делятся 

на: 

а) факторные 

б) плановые 

в) результативные 

г) нормативные 

А7. Абсолютные показатели подразделяются на: 

а) натуральные 

б) условно-натуральные 

в) частные  

г) вспомогательные 

А8. Относительные показатели показывают: 

а) соотношение каких-либо абсолютных показателей 

б) разность каких-либо абсолютных показателей 

в) сумму каких-либо абсолютных показателей 

г) произведение каких-либо абсолютных показателей 

А9. Сущность метода индукции. 

а) систематическое целенаправленное восприятие объекта. 

б) совокупность познавательных операций, в результате которых 

осуществляется движение мыслей от частных положений к общим. 

в) установление сходства и различий явлений, предметов 

действительности. 

г) совокупность приемов расчленения предмета исследования на 

составные части. 

А10. Сущность метода дедукции.  

а) совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных 

частей предмета в единое целое; 
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б) способ изучения связей, при котором исследование ведется от общих 

фактов к частным; 

в) использование общих научных положений о явлении при 

исследовании его конкретных проявлений; 

г) процесс познания с использованием моделей. 

А11. ―Синтез‖ – это: 

а) совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных 

частей предмета в единое целое; 

б) процесс познания и использование моделей; 

в) исследование информационного потока о планомерной 

хозяйственной деятельности предприятия. 

г) количественная степень изменения влияния факторов на совокупный 

результативный показатель. 

А12.  Система – это 

а) множество взаимодействующих элементов, находящихся в 

определенных связях друг с другом, составляющие единое целое; 

б) это способ, основанный на изучении вероятностных зависимостей 

между исследуемыми явлениями; 

в) совокупность приемов и методов соединения отдельных частей 

предмета в единое целое; 

г) систематическое, целенаправленное восприятие действительности. 

А13. Системы бывают: 

а) экстенсивные;  

б) естественные; 

в) интенсивные;  

г) искусственные. 

А14. Производственно-технологическая система – это: 

а) совокупность технологических процессов, основных средств и других 

ресурсов, которые объединены на преобразование исходного сырья в 

продукт; 

б) процесс определения численного значения некоторой величины 

посредством единицы измерения; 

в) изучение экономических процессов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, непрерывном развитии и причинно-

следственной зависимости. 

А15. Ресурсы предприятия – это: 

а) рабочая сила; 

б)  основные фонды; 

в) оборотные средства; 

г) товарная продукция; 

д) численность рабочих. 
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Тестовые задания типаВ 

В1. Жизненный цикл системы: 

а) рождение, развитие, зрелость, старость; 

б) рождение, зрелость, старость; 

в) рост, зрелость, старость. 

В2. Сравнение – это научный метод познания, в процессе которого: 

а) сопоставляются плановые и фактические показатели 

б) происходит деление единиц изучаемой совокупности на качественно 

однородные группы 

в) соотносятся две группы взаимосвязанных и уравновешенных 

экономических показателей, итоги которых должны быть равны 

В3. Балансовый способ – это научный метод познания, в процессе 

которого: 

а) сопоставляются плановые и фактические показатели 

б) происходит деление единиц изучаемой совокупности на качественно 

однородные группы 

в) соотносятся две группы взаимосвязанных и уравновешенных 

экономических показателей, итоги которых должны быть равны 

В4. Группировка информации - это научный метод познания, в процессе 

которого: 

а) сопоставляются плановые и фактические показатели 

б) происходит деление единиц изучаемой совокупности на качественно 

однородные группы 

в) соотносятся две группы взаимосвязанных и уравновешенных 

экономических показателей, итоги которых должны быть равны. 

В5. Какой из перечисленных пунктов не является видом группировки?  

а) структурная группировка;  

б) типологическая группировка;  

в) абсолютная группировка;  

г) аналитическая группировка. 

В6. Графики – это: 

а) масштабное изображение показателей, чисел с помощью 

геометрических знаков 

б) система мыслей, суждений, выраженных языком цифр 

в) количественное изображение признаков единиц изучаемой 

совокупности 

В7. Группировки, позволяющие изучать  внутреннее строение 

показателей, соотношения в них отдельных частей называются: 

а) типологическими 

б) структурными 

в) аналитическими 
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В8. Группировки, позволяющие определить наличие, направление и 

форму связи между изучаемыми показателями называются: 

а) типологическими 

б) структурными 

в) аналитическими 

В9. Сказуемое таблицы – это: 

а) перечень единиц наблюдения 

б) перечень групп, на которые разделены единицы наблюдения 

в) числа, характеризующие единицы наблюдения 

г) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения 

В10. Подлежащее таблицы – это: 

а) перечень единиц наблюдения 

б) перечень групп, на которые разделены единицы наблюдения 

в) числа, характеризующие единицы наблюдения 

г) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения 

В11. Типологические группировки применяются для: 

а) характеристики структурных сдвигов 

б) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками 

в) разделение совокупности на качественно однородные группы 

В12. Средние показатели – это: 

а) обобщающая количественная характеристика совокупности 

однородных явлений по какого-либо признаку 

б) показатели, характеризующие степень распространенности какого-

либо явления в определенной среде 

в) удельный вес части в общем итоге 

г) перечень единиц наблюдения. 

В13. Что является непременным условием для сравнения как элемента 

методики анализа?  

а) обеспечение сопоставимости;  

б) изменение структуры сравниваемых показателей;  

в) изменение изучаемых показателей во времени;  

г) определение неиспользованных резервов. 

В14. Из приведенных примеров выделить те, которые относятся к 

микроанализу:  

а) анализ денежных доходов населения;  

б) анализ денежных потоков предприятия;  

в) анализ темпов роста валового продукта;  

г) анализ доходов министерства. 

В15. Каков основной недостаток последующего анализа?  

а) большая трудоемкость;  

б) необходимость в наличии большого объема информации;  
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в) запаздывание результатов анализа;  

г) закрытость результатов анализа.  

В16. Какие методы не используются при проведении перспективного 

анализа?  

а) метод экспертных оценок;  

б) экономико-математические;  

в) расчетно-аналитические;  

г) психологические.  

В17. В чем заключается принципиальное отличие оперативного, 

перспективного и последующего анализа:  

а) в источниках информации;  

б) во времени проведения;  

в) в круге анализируемых показателей;  

г) в задачах анализа. 

В18. Удельный вес рабочих в численности промышленно-

производственного персонала является:  

а) удельным показателем;  

б) структурным показателем;  

в) коэффициентом;  

г) качественным показателем. 

В19. Как называется требование к анализу, которое характеризуется 

тем, что "анализ необходимо основывать на реальных данных с учетом 

существующего объема информации, а результаты должны иметь 

числовое конечное выражение"?  

а) объективность;  

б) конкретность;  

в) практичность;  

г) реальность.  

В20. Какой из перечисленных показателей получают путем 

сопоставления фактических показателей с показателями прошлого года?  

а) выполнение плана;  

б) напряженность плана;  

в) динамика;  

г) прогноз. 

Задание 3. Задачи по теме 
 

Задача 1. Определить темпы роста и прироста следующих показателей: 

 

Годы 

Выпуск 

продукции, т. 

Численность 

Работающих, 

чел. 

Стоимость 

основных 

фондов, 

тыс. руб. 
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2015 100 20 120 

2016 120 22 125 

2017 115 19 128 

Сделать выводы по задаче, определить приемы анализа. 

 

Задача 2. Определить, какой использовался прием анализа, в чем его 

сущность, и сделать общий вывод, если дано: всего рабочих - 100 чел., в том 

числе:V разряда - 10 чел.,VI  разряда - 40 чел.,VII  разряда - 50 чел. 

Найти средний тарифный разряд на основе средневзвешенной 

арифметической величины. 

 

Задача 3. Определить, какой использован прием анализа, если дано:  

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2011 г. 

Выпуск продукции, т 145 150 148  

Численность  

работающих, чел. 

 

25 

 

22 

 

23 

 

 

 

Задача 4. Определить среднюю зарплату рабочих по следующим 

данным и какой использован прием анализа, если дано: зарплата 1-го 

рабочего - 3780 руб.,2-го рабочего - 3820 руб., 3-го рабочего - 3945 руб. 

 

Задача 5. Определить, какие использованы приемы анализа, сделать 

выводы, решить задачу, если дано: 

 

Виды 

продукции 

Выпуск продукции, т Отклонение 

по плану фактически абсолютное относит. 

Мука в/с. 68 75    

Мука 1 с. 110 115   

Мука 2 с. 48 41    

 

Задача 6. Определить средний возраст оборудования.  

Имеются следующие данные: 25 единиц оборудования - возраст 6 лет, 

30 единиц оборудования - возраст 10 лет, 35 единиц оборудования - возраст 

15 лет. Сделать выводы. 

 

Задача 7. Составьте на основании следующих данных баланс товарной 

продукции: реализация продукции в действующих ценах - 9460 тыс. руб., 

остатки нереализованной продукции в действующих ценах на начало года - 

620 тыс. руб., на конец года - 575 тыс. руб. Выпуск товарной продукции в 

действующих ценах - 9240 тыс. руб. 
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Задача 8. Определить средний тарифный разряд рабочих, если дано: 

всего рабочих - 100 чел.,  в том числе: V разряда - 40 чел.,VI разряда - 32 чел., 

VII разряда - 28 чел. Сделать выводы. 

 

Задача 9. Определить, как выполнен план по производительности 

труда в среднем по трем заводам, если дано: 

 

 

Показатели 

Завод 

1-й 2-й 3-й 

Фактическое число работающих, чел. 550 800 600 

План по производительности труда, % 102 105 103,8 

 

Задача 10. Определить структуру промышленно-производственных 

фондов и найти изменения (абсолютные), причину изменений, сделать вы-

воды. 

 

 

Показатели 

 

 

Наличие на начало 

года 

Наличие на конец 

года 

Изменения, 

абсол.,  

(+, -) 

 тыс. руб. 

 

тыс.  

руб. 

уд.вес,  

% 

тыс.  

руб. 

уд.вес, 

 % 

 

Здания 862  877    

Сооружения 27  26    

Силовые машины и 

оборудование 

 

180,2 

  

165,4 

  

Рабочие машины и 

оборудование 

 

435 

  

442 

  

Транспортные 

средства 

52  58   

Производственный и 

инвентарь 

 

12 

  

10 

  

Прочие 8  6   

 ИТОГО: 1576,2 100 1584,4 100  
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Задача11. Определить уровень рентабельности продукции, найти 

изменения. Сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. % 

выполнения  

плана по плану фактически 

Прибыль от продажи, руб. 8680 9240  

Себестоимость реал.прод.,  руб. 24820 24900  

Рентабельность продукции, %    

 

Задача 12. Определить отклонения по затратам по статьям расходов, 

объяснить причины отклонений, определить экономию (или перерасход), 

сделать выводы. Найти структуру затрат (в %). 

 

Показатели Отчетный год Экономия (-),  

перерасход (+) 

план факт тыс. руб. % к итогу 

Материальные затраты, тыс. руб. 

Удельный вес, % 

28168 31746   

Заработная плата, тыс. руб. 

Удельный вес, % 

26650 27905   

Амортизация ОС, тыс. руб. 

Удельный вес, % 

3150 3500   

Прочие расходы, тыс. руб. 

Удельный вес, % 

19984 21017   

ИТОГО: смета затрат, тыс. руб.  77952 100 84168    

Удельный вес, %     

 

Задача 13. Определить прибыль до налогообложения, найти 

отклонения. Сделать выводы. 

 

Показатели 

Предыду-

щий год 

 

Отчет-

ный год 

 

Отклонения 

тыс.  

руб. 

% 

Прибыль от продажи 10200 9900   

Прочие операционные доходы 360 350   

Прочие операционные расходы 340 310   

Прочие внереализационные 

доходы 

780 630   

Прочие внереализационные 250 340   
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расходы 

Прибыль до налогообложения     

 

Задача 14. Провести анализ заемных средств, сделать выводы. 

 

Показатели 
На начало года, 

(тыс. руб.) 

На конец года, 

(тыс. руб.) 

Изменения 

(+,-) 

Долгосрочные кредиты 1000 1300  

Долгосрочные займы 500 320  

Краткосрочные кредиты 3500 4300  

Краткосрочные займы 120 100  

Кредиторская задолженность 6740 7110  

 

 

Задача 15. Дайте оценку по одному из разделов пассива баланса. 

 

 

Показатели  

(статьи баланса) 

На начало 

года 

На конец 

года 

 

Изменения 

(+,-) (тыс. руб.) 

Расчеты и прочие пассивы,  

в том числе:  

долгосрочные кредиты  

долгосрочные займы  

краткосрочные кредиты 

 

 

- 

560 

12000 

 

 

6000 

340 

18400 

 

 

 

Задача 16. Провести анализ дебиторской задолженности, сделать 

выводы. 

Состав 

дебиторской 

задолженности 

Движение дебиторской задолженности, тыс. руб. 

на начало 

года 

возникло 

обязательств 

пога-

шено 

на конец 

года 

изменения 

(+, -) 

Расчеты с 

дебиторами, всего 

 

4100 

 

62400 

 

60100 

  

За товары, работы 

и услуги 

 

3800 

 

48140 

 

50198 

  

С бюджетом 120 1600 1100   

С участниками 

(учредителями) 

 

180 

 

12560 

 

8802 
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Задача 17. Имеются данные по розничному товарообороту по месяцам, 

тыс. руб. 

Месяцы Прошлый 

год 

Отчетный год 

план факт 

Январь 4901 5020 5032 

Февраль 4818 4920 4936 

Март 5361 5530 5547 

Апрель 5084 5350 5359 

Май 5086 5350 5432 

Июнь 5237 5400 5551 

Июль 5303 5670 5637 

Август 5144 5500 5503 

Сентябрь 5019 5380 5235 

Октябрь 5335 5600 5621 

Ноябрь 5316 5730 5416 

Декабрь 5570 6100 6174 

Всего за год 62174 65 550 65 443 

На основании приведенных данных определить: 

1) процент выполнения плана и темпы роста товарооборота по месяцам 

и в целом за год; 

2) отклонение объема товарооборота от плана и прошлого года по 

месяцам и в целом за год; 

3) удельные веса товарооборота по месяцам, в итоге за год за прошлый 

год и отчетный по плану и фактически; 

Построить график равномерности выполнения плана товарооборота по 

месяцам отчетного года. 

Составить аналитическую таблицу и проанализировать исчисленные 

показатели. 

 

Задача 18. Имеются следующие данные по товарообороту за 5 лет. 

 

Показатели 
Годы 

1-й (базисный) 2-й 3-й 4-й 5-й (отчетный) 

Товарооборот,  

тыс. руб. 

 

58 000 

 

59 300 

 

62 200 

 

65 400 

 

68 000 

На основании приведенных данных определить: 

1) абсолютный прирост, темпы роста и прироста (цепным и базисным 

способами); 

2) среднегодовые абсолютный прирост и темп роста; 

3) абсолютное значение одного процента прироста.  
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Тема 4. Способы измерения влияния факторов  

в детерминированном анализе 

 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Что понимается под факторным анализом? Каковы его задачи? 

2. Что представляют собой факторный и результативный показатели? 

3. Что такое детерминированный и стохастический факторный анализ? 

4. Назовите основные виды классификации факторов. 

5. Для чего производится систематизация факторов? Как создается  

факторная модель? 

6. Что представляет собой моделирование взаимосвязей? 

7. Назовите основные типы факторных  моделей в 

детерминированном анализе. 

8. Как производится расширение, удлинения и сокращение факторных 

моделей?  

9. Систематизируйте факторы, определяющие сумму прибыли от 

реализации продукции: выручка, цены, объем продаж, затраты, 

себестоимость единицы продукции, качество продукции, рынки сбыта 

продукции. Запишите факторную модель прибыли. 

10. Преобразуйте исходную факторную модель фондоотдачи методом 

расширения и методом сокращения. 

11. Постройте факторные модели производительности труда, 

материалоемкости продукции, рентабельности продукции. 

12.  Назовите основные приемы, используемые для измерения влияния 

факторов в детерминированном факторном анализе. 

13. Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру 

расчетов приемами: цепной подстановки, абсолютных и относительных 

разниц, пропорционального деления, интегральным методом, методом 

логарифмирования. 

14. Какой способ является наиболее  универсальным способом 

факторного анализа? 

15. Какой анализ наиболее часто применяется на предприятии – 

сравнительный или факторный анализ? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

1. Факторный анализ – это: 

а) методика комплексного и системного изучения и измерения влияния 

факторов на величину результативного показателя 

б)  это научный метод познания, в процессе которого сопоставляются 

плановые и фактические показатели 
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в) это метод познания, в процессе которого соотносятся две группы 

взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей, итоги 

которых должны быть равны 

2. Различают следующие типы факторного анализа: 

а) детерминированный 

б) стохастический 

в) одномерный  

г) многомерный 

3. Факторы, оказывающие влияние на результаты деятельности в сельском 

хозяйстве, в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и т. д. 

называются: 

а) природно-климатическими 

б) социально-экономическими 

в) производственно-экономическими  

4. Жилищные условия работников, организация культурно-массовой, 

спортивной и оздоровительной работы - являются … факторами: 

а) природно-климатическими 

б) социально-экономическими 

в) производственно-экономическими  

5. Факторы, определяющие полноту и эффективность использования 

производственных ресурсов предприятия называются: 

а) природно-климатическими 

б) социально-экономическими 

в) производственно-экономическими 

6. Факторы, которые оказывают решающее воздействие на результаты 

хозяйственной деятельности называются: 

а) второстепенными 

б) основными 

в) внешними 

г) внутренними 

7. Факторы, которые не оказывают решающего воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности называются: 

а) второстепенными 

б) основными 

в) внешними 

г) внутренними 

8. Факторы, которые выражают количественную определенность явлений 

называются: 

а) качественными 

б) количественными 

в) сложные 
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г) простые 

9. Факторы, определяющие внутренние качества, признаки и особенности 

изучаемых объектов называются: 

а) качественными 

б) количественными 

в) сложные 

г) простые 

10. Моделирование – это:  

а) метод научного познания, с помощью которого создается модель 

объекта исследования 

б)  это научный метод познания, в процессе которого сопоставляются 

плановые и фактические показатели 

в) это метод познания , в процессе которого соотносятся две группы 

взаимосвязанных и уравновешенных экономических показателей, итоги 

которых должны быть равны 

г) метод комплексного и системного изучения и измерения влияния 

факторов на величину результативного показателя 

11. Если результативный показатель получается в результате 

суммирования факторных показателей – это: 

а) аддитивная модель 

б) мультипликативная модель 

в) кратная модель 

г) смешанная модель 

12. Если результативный показатель получается в результате 

произведения факторных показателей – это: 

а) аддитивная модель 

б) мультипликативная модель 

в) кратная модель 

г) смешанная модель 

13. Если результативный показатель получается в результате деления 

факторных показателей – это: 

а) аддитивная модель 

б) мультипликативная модель 

в) кратная модель 

г) смешанная модель 

14. Сочетание в различных комбинациях аддитивной, кратной и 

мультипликативной – это: 

а) аддитивная модель 

б) мультипликативная модель 

в) кратная модель 

г) смешанная модель 
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15. Количественное измерение влияния факторов на величину 

результативного показателя проводится с помощью:  

а) способа цепных подстановок 

б) способа относительных показателей 

в) способа сравнения 

г) способа абсолютных и относительных разниц 

 
Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. По данным таблицы постройте структурно-логическую и ма-

тематическую модели фонда заработной платы. Рассчитайте влияние 

факторов на изменение фонда заработной платы всеми возможными 

способами. 
 

Показатель 

Значение 

показателя 

Прирост 

план факт абсол.,(+, -) отн., % 

Численность работников, человек 120 110   

Средняя заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 

30 36   

Фонд заработной платы, тыс. руб.     

Задача 2. Постройте факторную модель прибыли и исчислите влияние 

факторов на изменение ее суммы всеми способами. 

 

 

Показатель 

Значение показателя Прирост 

 

план 

факт абсол., 

(+, -) 

отн.,  

% 

Объем продаж, шт. 50 45   

Цена изделия, руб. 100 120   

Себестоимость изделия, руб. 70 80   

Прибыль от реализации, руб.     

 

Задача 3. Постройте факторную модель фондоотдачи, преобразуйте ее 

методом сокращения и рассчитайте влияние факторов на изменение ее 

уровня всеми возможными способами. 

 

Показатель 

Значение  

показателя 

Прирост 

план факт абсол., 

(+, -) 

отн.,  

% 

Выпуск продукции, тыс. руб. 22 000 24 400   

Среднегодовая стоимость 

основных средств производства,  

тыс. руб. 

 

6000 

 

7000 
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Фондоотдача, тыс. руб.     

 

Задача 4. Постройте факторную модель рентабельности капитала и 

рассчитайте влияние факторов на изменение ее уровня всеми возможными 

способами. Дайте экономическую интерпретацию полученным результатам. 

 

 

Показатель 

 

 

Значение 

показателя 

Прирост 

план факт абсол., 

+, - 

отн., % 

Прибыль, тыс. руб. 25000 36000   

Средняя сумма капитала,  

тыс. руб.: 

• основного 

•  оборотного 

 

 

3000 

2000 

 

 

3400 

2600 

  

 

Задача 5. Постройте факторную модель прямых материальных затрат и 

определите влияние факторов на изменение их суммы всеми возможными 

способами. 

 

 

 

Показатель 

Значение показателя Прирост 

план факт абсол., (+, -) отн., % 

Выпуск продукции, шт. 1500 1200   

Расход материала на единицу  

продукции, м 

 

4,0 

 

4,2 

  

Цена 1 м материала, руб. 200 250   

Сумма материальных затрат, 

тыс. руб. 

1200 1260   

 

Задача 6. Рассчитайте влияние факторов на изменение уровня рента-

бельности продаж способом пропорционального деления или долевого 

участия. 

 

Факторы Изменение суммы 

прибыли, тыс. руб. 

Изменение рента-

бельности, % 

Структура продаж +250  

Себестоимость продукции -1500  

Качество продукции +500  

Рынки сбыта +400  

Инфляционные процессы +2500  

Итого +2500 + 10 
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Задача 7. С помощью балансового способа рассчитайте влияние факто-

ров на изменение объема реализации продукции. 

 

Показатели По плану Фактически 

Остатки нереализованной продукции на 

начало периода, т 

 

500 

 

550 

Выпуск продукции, т 12 500 13 200 

Объем продукции, использованной на 

собственные нужды, т 

 

300 

 

400 

Остатки нереализованной продукции на 

конец периода, т 

 

700 

 

1200 

Объем реализации продукции, т ? ? 

 

Задача 8.  С помощью приема цепной подстановки, абсолютных и 

относительных разниц определите изменение выручки за счет структуры 

реализованной продукции. 

Вид продукции Цена 1 кг, 

руб. 

Объем продаж, кг 

план факт 

Конфеты шоколадные 150 5000 5400 

Карамель 50 6000 6600 

Итого —   

Задача 9. На основании приведенных ниже данных рассчитать влияние 

факторов относительно четырехфакторной модели валовой продукции 

(ВП=КР*Д*П*СВ) способом цепной подстановки. Сделайте выводы. 

 

 

 

Показатель Условное 

обозн. 

План Факт Отклоне- 

ние 

(+; -) 

Выпол- 

нение 

плана, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Валовая продукция, тыс. 

руб. 

ВП     

2. Среднегодовая 

численность рабочих, чел. 

КР 100 120   

3. Количество отработанных 

дней одним рабочим за год 

Д 250 256   

4. Средняя 

продолжительность рабочего 

дня, час. 

П 8 7,6   

5. Среднечасовая выработка, 

тыс. руб. 

СВ 80 90   



38 

 

Задача 10. Рассчитайте влияние факторов на изменение суммы 

прибыли способом цепной подстановки. Факторная модель прибыли: 

П=VРП(Ц-С). Сделать выводы. 

 
Показатель Услов. 

обозначен

ие 

План Факт Прирост 

(отклонение)  

абсол.  

(+; -) 

относ., 

% 

1 2 3 4 5 6 

1.Объем продаж, шт. VРП 50 45   

2. Цена изделия,  руб. Ц 100 120   

3. Себестоимость изделия, руб. С 70 80   

4. Прибыль от реализации, руб. П     

 

Задача 11. Определить влияние среднего остатка оборотных средств и 

объема выручки на коэффициент оборачиваемости. Сделать вывод. 

 
 

Кварталы 

Средний остаток 

оборотных средств,  

тыс. руб. 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

оборачиваемости, 

(оборотов) 

I 920 2392,0 2,6 

II 1018 2239.6 2,2 

 

 

Задача 12. Дана факторная модель фондоотдачи ФО=ВП/ОПФ. 

Рассчитайте влияние факторов на изменение ее уровня способом цепных 

подстановок. Сделайте выводы. 

 

 

 

Показатель 

Услов. 

обоз-

наче-

ние 

План Факт Прирост 

(отклонение)  

абс. 

 (+;-) 

относ.,

% 

1 2 3 4 5 6 

1.Валовая продукция, тыс. руб. ВП 24000 29400   

2. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

ОПФ 100 120   

3. Фондоотдача ФО     

 

 

Задача 13. Дана факторная модель P = Z * N. Рассчитайте влияние 

факторов на изменение результативного показателя (расход сырья) всеми 

возможными способами. 
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Показатели 

Условное 

обозначение 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Откло-нение 

+, - 

Темп 

роста, 

% 

Норма расхода 

сырья, кг 
Z 0,12 0,11   

Производственная 

программа, тыс. шт. 

N 

 

 

195,0 

 

 

205 

 

 

  

Расход сырья, т P     

 

Задача 14. Всеми возможными способами определить влияние объема 

реализации и уровней затрат по отдельным статьям на изменение суммы 

издержек. 

 
 

Показатели 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсол. 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения 

% 

 

Товарооборот, N, тыс. руб. 

Уровень издержек всего, 

иУ  , % 

12168 

8,6 

13020 

8,4 

  

в том числе:  

 

 

 

  

Уровень фонда заработной платы, 

ЗУ , 

5,3 5,2   

Уровень транспортных издержек, 

тУ  

3,3 3,2   

Сумма издержек, И, тыс. руб. 1046,4 1093,7   

 

 

Тема 5. Способы изучения стохастических (корреляционных) 

взаимосвязей в анализе хозяйственной деятельности 
 

Задание 1.Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Для чегои в каких целяхиспользуются приемы корреляционного 

анализа? 

2.  Каковы задачи корреляционного анализа? 

3. Для чего и как рассчитывается коэффициент корреляции? 

4. Что показывает величина коэффициентов корреляции и 

детерминации? 

5. Как проводится многофакторный корреляционный анализ? 
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6. Для каких целей и каким образом используют результаты 

корреляционного анализа? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

А1. Корреляционный анализ используется для изучения ... . 

а)  взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов;  

б)  развития явления во времени; 

в) деятельности предприятия. 

А2. По характеру различают связи: 

а) функциональные и корреляционные; 

б) функциональные, корреляционные и прямые; 

в) корреляционные и обратные; 

г) статистические и прямые.  

А3. При прямой (положительной) связи с увеличением факторного признака:  

а) результативный признак уменьшается; 

б) результативный признак не изменяется; 

в) результативный признак увеличивается. 

А4. Тесноту связи между двумя альтернативными признаками можно 

измерить с помощью коэффициентов. 

а) знаков Фехнера 

 б) корреляции рангов Спирмена 

 в) ассоциации 

 г) контингенции  

 д) конкордации 

А5. Парный коэффициент корреляции показывает тесноту ... . 

 а) линейной зависимости между двумя признаками  

 б) линейной зависимости между двумя признаками при исключении влияния 

остальных, входящих в модель 

 в)  связи между результативным признаком и остальными, включенными в 

модель 

 г)  нелинейной зависимости между двумя признаками 

А6. Линейнный коэффициент корреляции может принимать значения ... . 

а) от 0 до 1 

 б)  от -1 до 0 

 в)  от -1 до 1 

 г) любые положительные 

д) любые меньше нуля 

А7. Коэффициент детерминации может принимать значения ... . 

а) от 0 до 1 

б) от -1 до 0 

в) от -1 до 1 

г) любые положительные 

д) любые меньше нуля 
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А8. В результате проведения регрессионного анализа получают функцию, 

описывающую.показателей 

а) взаимосвязь 

б) соотношение 

в)  структуру 

г)  темпы роста 

д)  темпы прироста 

А9. Прямолинейная связь между факторами исследуется с помощью 

уравнения регрессии . 

а)  
0 1x

y a a x   

б)  1
0x

a
y a

x
   

в)  2

0 1 2x
y a a x a x    

д)  1

0

a

x
y a x  

А10. Для аналитического выражения нелинейной связи между факторами 

используются формулы ... . 

а)  
0 1x

y a a x   

б)  1
0x

a
y a

x
   

в)  2

0 1 2x
y a a x a x    

А11. Параметр 1a   ( 1a = 0,016)  линейного уравнения регрессии 

xyx 016,0678,0    показывает, что: 

а)  с увеличением признака "х" на 1 признак "у" увеличивается на 0,694 

б)  с увеличением признака "х" на 1 признак "у" увеличивается на 0,016 

в)  связь между признаками "х" и "у" прямая 

г)  связь между признаками "х" и "у" обратная 

А12. Параметр 
1a  (

1a =  1,04) линейного уравнения регрессии: xyx 04,15,36    

показывает, что:  

а)  с увеличением признака "х" на 1 признак "у" уменьшается на 1,04 

б)  связь между признаками "х" и "у" прямая 

в)  связь между признаками "х" и "у" обратная 

г)  с увеличением признака "х" на 1 признак "у" уменьшается на 36,5 

А13. Коэффициент детерминации представляет собой долю ... 

а)  дисперсии теоретических значений в общей дисперсии 

б)  межгрупповой дисперсии в общей 

в)  межгрупповой дисперсии в остаточной 

г)  дисперсии теоретических значений в остаточной дисперсии 
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Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. На основании приведенных данных: 

•   рассчитайте среднеквадратическое отклонение, коэффициенты 

вариации, асимметрии и эксцесса по Xи У и дайте оценку исходной 

информации; 

• ранжируйте исходные данные, постройте график и подберите 

соответствующий вид уравнения, описывающий зависимость 

производительности труда от уровня его фондовооруженности; 

•   решите уравнение связи и дайте ему экономическую интерпретацию; 

•   рассчитайте коэффициенты парной корреляции, детерминации, 

критерий Стьюдента, критерий Фишера, критерий Дарбина-Уотсона, 

среднюю ошибку аппроксимации и дайте оценку надежности показателей 

связи; 

•  определите резерв повышения уровня производительности труда при 

повышении уровня фондовооруженности труда на 0,5 млн. руб. 

 

№  

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X 3,1 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9 

У 4,5 4,4 4,8 5,0 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,5 

 

Здесь X- фондоворуженность труда, млн. руб.;У - производительность 

труда (среднегодовая выработка продукции одним рабочим), млн. руб. 

 

 

Задача 2. Используя приведенные ниже данные, рассчитайте 

уравнение параболы, коэффициенты корреляции, детерминации и сделайте 

выводы по результатам анализа (для удобства вычислений исходные данные 

по Х и Y уменьшите в 10 раз). Определите изменение среднегодовой 

выработки рабочих, если их средний возраст снизится с 45 до 40 лет. 

 

 

 

Задача 3. Имеются следующие данные: 

 

№п/п У Х1 Х2 Хз Х4 Х5 

1 23,5 2,88 2,94 0,90 25 90 

2 24,0 2,87 2,93 0,95 32 88 

Средний возраст, 

лет (х) 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

Среднегодовая 

выработка,  

млн руб. (У) 

 

4,5 

 

5,0 

 

5,9 

 

6,8 

 

6,5 

 

6,0 

 

5,5 

 

4,7 

 

4,0 
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3 24,2 3,05 2,95 0,95 26 86 

4 24,8 2,96 3,02 0,98 26 84 

5 25,0 3,18 3,00 0,93 35 82 

6 25,5 3,00 3,23 0,92 27 80 

7 25,7 3,32 3,11 0,97 28 81 

8 25,8 3,08 3,10 0,92 40 76 

9 26,5 3,40 3,15 0,99 30 84 

10 26,7 3,30 3,08 0,95 40 80 

11 26,8 3,40 3,22 1,00 38 70 

12 27,1 3,47 3,15 1,03 40 74 

13 27,3 3,41 3,12 1,00 42 75 

14 27,5 3,43 3,18 1,00 33 70 

15 28,0 3,48 3,20 1,02 47 78 

16 28,5 3,62 3,24 1,05 45 76 

17 29,0 3,81 3,16 1,12 46 74 

18 29,5 3,89 3,27 1,08 37 60 

19 29,6 4,00 3,15 1,10 42 60 

20 29,7  3,76 3,24 1,08 44 72 

21 29,9 3,83 3,29 1,05 40 56 

22 30,0 3,95 3,32 1,15 50 64 

23 30,5 4,43 3,20 1,18 43 52 

24 31,0 4,35 3,40 1,20 50 70 

25 31,0 4,08 3,52 1,14 53 60 

26 32,0 3,70 3,64 1,09 58 68 

27 32,2 4,12 3,50 1,13 55 62 

28 32,8 4,09 3,72 1,05 60 58 

29 33,0 4,24 3,50 1,12 47 52 

30 33,4 3,80 3,97 1,05 50 48 

 

На основании приведенных данных по 30 предприятиям, используя 

стандартную программу корреляционного анализа: 

•   дайте статистическую оценку исходной информации по 

однородности и соответствию закону нормального распределения; 

•   рассчитайте парные и частные коэффициенты корреляции и 

проверьте их надежность по критерию Стьюдента; 

• рассчитайте уравнение множественной регрессии и дайте ему 

экономическую интерпретацию, а также статистическую оценку по величине 

множественного коэффициента корреляции и детерминации, критерию 

Фишера, критерию Дарбина-Уотсона и средней ошибке аппроксимации;  

• сделайте выводы по результатам анализа.  

Здесь У-рентабельность продаж, %; 

Х1 - среднегодовая выработка рабочего, млн руб.; 

Х2— материалоотдача: руб.; 
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Х3— фондоотдача, руб.; 

Х4 — доля продукции высшего качества, %; 

Х5— продолжительность оборота оборотного капитала, 

дни. 

 

Задача 4.  Используя полученное уравнение связи и приведенные ниже 

данные по предприятию № 1, определите: 

•   теоретический уровень рентабельности продукции по уравнению 

связи и отклонение его от фактического значения; 

•   отклонение от плана по уровню рентабельности в отчетном периоде 

за счет отдельных факторов; 

•   резервы роста рентабельности в будущем году в целом и за счет 

каждого фактора; 

•   прогнозный уровень рентабельности в будущем периоде. 

 

Фактор 

Отчетный 

период 

План на 

следующий 

период  

план 

факт 

 

X1 - среднегодовая выработка рабочих, 

млн руб. 

3,9 2,88 3,3 

Х2 - материалоотдача, руб. 3,0 2,94 3,2 

Х3 - фондоотдача, руб. 0,95 0,90 1,0 

Х4 - доля продукции высшего качества, % 23 25 30 

Х5 - период оборота капитала, дни 48 45 44 

 

 
Тема 6. Методика определения величины резервов в АХД 

предприятий 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Что представляют собой хозяйственные резервы в АХД?  

2. Какова сущность хозяйственных резервов?  

3. Как классифицируются хозяйственные резервы по различным 

признакам?  

4. Какими принципами необходимо руководствоваться при поиске 

хозяйственных резервов?  

5. Какие подходы существуют при определении величины 

хозяйственных резервов?  

6. Какой способ применяется для расчета хозяйственных резервов, если 

известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных 

потерь ресурсов?  
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7. Какой способ применяется для расчета хозяйственных резервов, 

когда потери ресурсов или их экономия определяются в сравнении с 

плановыми нормами расхода материалов (сырья)?  

8. В каком случае для расчета величины хозяйственных резервов 

применяются способы детерминированного факторного анализа?  

9. В каком случае для расчета величины хозяйственных резервов 

применяется формализация показателей (расчетно-конструктивный метод)?  

10. Какие способы позволяют определить величину хозяйственных 

резервов в АХД? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

А1. Выберите наиболее правильное определение региональных 

резервов: 

1. резервы, которые могут быть выявлены на уровне отрасли;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А2. В каких случаях применяется способ прямого счета при подсчете 

хозяйственных резервов:  

1. когда результативный показатель можно представить в виде кратной 

модели;  

2. когда результативный показатель можно представить в виде 

мультипликативной модели;  

3. когда известна величина дополнительного привлечения или 

величина безусловных потерь ресурсов;  

4. когда потери ресурсов или их возможная экономия определяется в 

сравнении с плановыми нормами или возможной их величиной;  

5. ответы 1,2?  

А3. Выберите наиболее правильное определение отраслевых резервов:  

1. резервы, которые могут выявлены на уровне отрасли;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  
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5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А4. Какие подходы могут быть использованы при подсчете 

хозяйственных резервов:  

1. общий и частный;  

2. прямой и косвенный;  

3. формальный и неформальный;  

4. частный и специфический; 

5. последовательный и формальный?  

А5. Выберите наиболее правильное определение внутрихозяйственных 

резервов:  

1. резервы, которые могут быть выявлены на уровне отрасли;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А6. Что обозначает понятие "ведущие звенья" или "узкие места"при 

поиске резервов:  

1. участки производства, где систематически не выполняются плановые 

задания;  

2. участки производства, где систематически имеются большие потери 

сырья;  

3. участки производства, где систематически имеется брак;  

4. участки производства, где систематически наблюдаются простои;  

5. правильно ответы 1,2,3,4?  

А7. Каким образом классифицируются хозяйственные резервы по 

стадиям процесса воспроизводства:  

1. неиспользованные, текущие и перспективные;  

2. внутрихозяйственные, отраслевые региональные и 

общегосударственные;  

3. экстенсивные и интенсивные;  

4. явные и скрытые;  

5. в сфере производства и в сфере обращения?  

А8. В чем заключается принцип комплектности при поиске резервов:  

1. поиск резервов должен быть оперативным:  

2. поиск резервов должен быть эффективным;  

3. поиск резервов должен быть комплексным и системным;  

4. поиск резервов должен быть массовым;  
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5. при поиске резервов должна соблюдаться сбалансированность по 

средствам труда, предметам труда и трудовым ресурсам?  

А9. Каким образом классифицируются хозяйственные резервы по 

способам выявления:  

1. неиспользованные, текущие и перспективные;  

2. внутрихозяйственные, отраслевые региональные и 

общегосударственные;  

3. экстенсивные и интенсивные;  

4. явные и скрытые;  

5. в сфере производства и в сфере обращения?  

А10. Выберите наиболее правильное определение явных резервов:  

1. резервы, которые связаны с использованием в производстве 

дополнительных ресурсов;  

2. резервы, которые могут быть легко выявлены по материалам 

бухгалтерского учета и отчетности;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А11. Каким образом классифицируются хозяйственные резервы по 

характеру воздействия на результаты производства:  

1. неиспользованные, текущие и перспективные;  

2. внутрихозяйственные, отраслевые региональные и 

общегосударственные;  

3. экстенсивные и интенсивные; 

4. явные и скрытые;  

5. в сфере производства и в сфере обращения?  

А12. Выберите наиболее правильное определение интенсивных 

резервов: 

1. резервы, которые связаны с использованием в производстве 

дополнительных ресурсов;  

2. резервы, которые связаны с наиболее полным и рациональным 

использованием имеющегося производственного потенциала;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  
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А13. Каким образом классифицируются хозяйственные резервы по 

признаку времени:  

1. неиспользованные, текущие и перспективные;  

2. внутрихозяйственные, отраслевые региональные и 

общегосударственные;  

3. экстенсивные и интенсивные;  

4. явные и скрытые;  

5. в сфере производства и в сфере обращения?  

А14. Выберите наиболее правильное определение экстенсивных 

резервов: 

1. резервы, которые связаны с использованием в производстве 

дополнительных ресурсов;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А15. Каким образом классифицируются хозяйственные резервы по 

пространственному признаку:  

1. неиспользованные, текущие и перспективные;  

2. внутрихозяйственные, отраслевые региональные и 

общегосударственные;  

3. экстенсивные и интенсивные;  

4. явные и скрытые;  

5. в сфере производства и в сфере обращения?  

А16. Выберите наиболее правильное определение перспективных 

резервов:  

1. резервы, которые рассчитаны на долгое время, связаны со 

значительными капитальными вложениями, со сменой технологии и 

внедрением достижений НТП;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  
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А17. Какие способы детерминированного факторного анализа 

применяются для подсчета хозяйственных резервов:  

1. цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы, 

интегральный, логарифмирования;  

2. цепные подстановки и интегральный;  

3. логарифмирования и индексный;  

4. цепные подстановки и пропорционального деления;  

5. индексный и интегральный?  

А18. В чем заключается сущность хозяйственных резервов:  

1. в сокращении затрат живого и овеществленного труда на единицу 

продукции;  

2. в использовании всеобщего закона экономии рабочего времени;  

3. в более полном и рациональном использовании материальных и 

трудовых ресурсов;  

4. в экономии имеющихся ресурсов;  

5. правильно ответы 1,2,3,4?  

А19. Выберите наиболее правильное определение текущих резервов:  

1. резервы, которые могут быть выявлены на уровне отрасли;  

2. резервы, которые могут быть выявлены и использованы только на 

исследуемом объекте;  

3. резервы, которые могут быть выявлены и использованы в пределах 

географического района;  

4. упущенные возможности повышения эффективности производства 

относительно плана или передового опыта за прошедшие промежутки 

времени;  

5. возможности улучшения результатов хозяйственной деятельности, 

которые могут быть реализованы на протяжении ближайшего времени?  

А20. В каких случаях применяется формализация показателей 

(расчетно- конструктивный метод) при подсчете хозяйственных резервов:  

1. когда результативный показатель можно представить в виде кратной 

модели;  

2. когда результативный показатель можно представить в виде 

мультипликативной модели;  

3. когда известна величина дополнительного привлечения или 

величина безусловных потерь ресурсов;  

4. когда потери ресурсов или их возможная экономия определяется в 

сравнении с плановыми нормами или возможной их величиной;  

5. правильно ответы 1,2? 

 

Тема 7. Методика маржинального анализа 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1. Каковы сущность маржинального анализа, его возможности, 

основные этапы и условия применения? 
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2. Что понимают под постоянными и переменными затратами? Какова 

их зависимость от объема производства продукции и услуг? 

3. Каковы методы определения суммы постоянных и переменных 

затрат? 

4. В чем сущность методики маржинального анализа операционных 

затрат, затратоемкости и себестоимости отдельных видов продукции и ее 

отличие от традиционных метод? 

5. Что такое маржа покрытия (валовая маржа, сумма покрытия)? От 

каких факторов зависит ее величина? 

6. Какова методика покрытия маржинального анализа прибыли по 

отдельным видам продукции и в целом по предприятию? В чем ее 

преимущества?  

7. Как проводится маржинальный анализ показателей рентабельности? 

8. Что такое безубыточный объем продаж (порог рентабельности, точка 

равновесия, критическая точка) и зона безопасности предприятия? 

9. как определяют величину безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия аналитическим и графическим методами? 

10. Каковы факторы, определяющие безубыточный объем продаж и 

зону безопасности предприятия?  

11. Какова методика определения срока окупаемости постоянных 

затрат предприятия?  

12. Как проводится обоснование управленческих решений в бизнесе на 

основе маржинального анализа? 

 

 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Задача 1. На основании приведенных плановых данных малого 

предприятия, которое специализируется на производстве мягких игрушек, 

определите алгебраическим и графическим методами: 

а)  сумму переменных издержек, приходящихся на единицу продукции; 

б) величину постоянных расходов в данном релевантном диапазоне 

объема реализации продукции; 

в) величину общих издержек на запланированный объем производства 

продукции, равный 75 000 игрушек; 

г) минимальную цену единицы реализуемой продукции, при которой 

будет обеспечена полная окупаемость всех затрат при объеме выпуска 75 000 

игрушек; 

д) цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 30%; 

е) критический уровень постоянных затрат; 

ж) срок окупаемости постоянных затрат; 

з) безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия при 

запланированном объеме выпуска продукции (аналитическим и графическим 

способами). 



51 

 

Показатель 

 

При минимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

При максимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

Объем реализации продукции, шт. 60 000 80 000 

Общие затраты (постоянные и 

переменные), тыс. руб. 

12 600 14 400 

Цена, руб. 300 300 

 

Задача 2. Рассчитайте влияние факторов на изменение безубыточного 

объема продаж и зоны безопасности предприятия по нижеприведенным 

данным. 

 

Задача 3. На основании приведенных данных обоснуйте целесообраз-

ность принятия дополнительного заказа по более низкой цене. 

 

Показатель 

Вариант А 

(100%, 

заказов) 

Вариант Б 

(65%,  

заказов) 

Вариант В 

65% 

заказов 

Дополнитель-

ный заказ 

Объем реализации про-

дукции, шт. 
50 000 32 500 32 500 12 000 

Цена реализации, руб. 200 200 200 150 

Переменные затраты на 

единицу продукции, руб. 
60 60 60 60 

Сумма постоянных затрат, 

тыс. руб. 
5000 5000 5000 200 

 

Задача 4. Обоснуйте, при каком объеме грузооборота выгодно 

применять тот или иной грузовик. Решение произведите аналитическим и 

графическим способами. 

 

Вариант 

грузовика 

Постоянные затраты,  

руб. 

Переменные затраты 

1 на ткм, руб. 

Трехтонный 120 000 4 

Пятитонный 250 000 3 

Десятитонный 610 000 1,5 

Показатель Значение показателя 

2012 г. 2013 г. 

Объем реализации продукции, шт. 5000 4500 

Цена, руб. 200 220 

Переменные затраты на изделие, руб. 80 85 

Сумма постоянных затрат на весь 

выпуск, руб. 

350 000 360 000 
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Определите потери предприятия в связи с неправильным выбором 

варианта автомобиля: при годовом объеме грузооборота 120 000 ткм 

используется третий вариант грузовика. 

 

Задача 5. Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно 

приобретать комплектующие детали, а при каком - выгодно производить. 

Купить их можно по 75 руб. за единицу. Если их производить на 

предприятии, то постоянные расходы за год составят 200 тыс. руб., а 

переменные на единицу продукции - 50 руб. Решение произведите 

аналитическим и графическим методами. 

Определите потери предприятия в результате неправильного решения: 

при потребности 4000 деталей в год решено их производить на предприятии. 

 

Задача 6. Обоснуйте, при каком объеме грузооборота выгодно 

покупать грузовик, а при каком - выгоднее пользоваться услугами ав-

тотранспортных предприятий. Если приобрести грузовик, то постоянные 

затраты на его содержание составят 200 000 руб. в год, а переменные на 1 ткм 

- 6 руб. 

Стоимость 1 ткм на рынке услуг - 10 руб. Решение задачи произведите 

аналитическим и графическим методами. 

 

Задача 7. Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно 

применять первый вариант технологии, а при каком - второй. Решение 

произведите аналитическим и графическим способами. 

 

Показатель Вариант 1 Вариант II 

Постоянные затраты, тыс. руб. 800 1200 

Цена единицы продукции, руб. 500 500 

Удельные переменные затраты, руб. 280 200 

Производственная мощность  

предприятия, шт. 
10 000 10 000 

 

Задача 8. Обоснуйте оптимальный вариант структуры производства 

продукции по критерию максимизации прибыли при ограничении на 

трудовые ресурсы. 

Показатель 
Изделие 

Итого 
А Б 

Количество заказов, шт. 5000 3000  

Цена изделия, тыс. руб. 25 40  

Переменные затраты на изделие, тыс. руб. 15 20  

Затраты труда на изделие, человеко-часы 2 5  

Общая сумма постоянных затрат,  

тыс. руб. 

  
60 000 

Бюджет рабочего времени,  

человеко-часы 

  
20 000 
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Тема 8. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Что представляет собой перспективный анализ?  

2. Каковы виды перспективного анализа?  

3. Какую цель преследует перспективный анализ?  

4. Что может выступать в качестве объекта перспективного анализа?  

5. Каковы этапы перспективного анализа? 

6. Что такое экономический прогноз?  

7. Какие методы экономического прогнозирования базируются на 

экстраполяции и моделировании закономерностей изменения изучаемого 

объекта?  

8. Какие методы экономического прогнозирования базируются на 

экспертизе исследуемого объекта? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

А1. Какие этапы выделяются при проведении перспективного анализа:  

1. ретроспективный анализ;  

2. прогнозирование отобранных показателей и их оценка;  

3. выбор наилучшего варианта перспективного развития;  

4. разработка конкретных мероприятий для осуществления выбранного 

варианта и принятие управленческих решений;  

5. правильно ответы 1,2,3,4?  

А2. Что является необходимым условием для осуществления 

выбранного варианта перспективного развития:  

1. необходимость постоянных сравнений;  

2. необходимость изучения положительных и отрицательных сторон 

изучаемого явления;  

3. изыскание дополнительных источников финансирования;  

4. необходимость использования системного подхода;  

5. точность экономического прогноза?  

А3. Что влияет на задачи перспективного анализа: 

1. вид связи между исследуемыми показателями;  

2. тип модели исследуемого показателя;  

3. единица измерения исследуемого показателя;  

4. специфика объекта исследования;  

5. нет правильного ответа?  

А4. Какие методы используются для экономического прогнозирования:  

1. методы, основанные на изучении причинно-следственных связей;  

2. методы, основанные на изучении стохастических зависимостей;  

3. методы, основанные на экспертизе изучаемого объекта;  
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4. методы, основанные на экстраполяции и моделировании 

закономерностей изменения изучаемого объекта;  

5. правильно ответы 3,4?  

А5. Выберите наиболее правильное определение экономического 

прогноза:  

1. планирование деятельности на долгосрочную перспективу;  

2. планирование деятельности на краткосрочную перспективу;  

3. планирование деятельности объекта на среднесрочную перспективу;  

4. научно обоснованное предвидение возможных направлений и 

результатов развития исследуемого объекта;  

5. планомерное проведение анализа на будущее?  

А6. Что является объектом изучения экспертных методов при 

прогнозировании:  

1. совокупность элементарных зависимостей;  

2. динамика изучаемых объектов во времени;  

3. совокупность качественных признаков, не поддающихся 

количественному измерению;  

4. причинно-следственные связи;  

5. стохастические зависимости?  

А7. В чем заключается отличительная особенность методов 

адаптивного прогнозирования:  

1. в перенесении выявленных закономерностей на будущее;  

2. в построении элементарных зависимостей, каждая из которых 

характеризует частную тенденцию изменения изучаемого показателя;  

3. в том, что коэффициенты в расчетных формулах не постоянны, а 

пересматриваются по мере появления новой информации;  

4. в расчете потоков ресурсов по заранее заданным объемам 

продукции;  

5. в изучении качественных признаков, не поддающихся 

количественному измерению?  

А8. Что является наиболее общей целью перспективного 

экономического анализа:  

1. определение и измерение перспектив сбалансированного развития 

объекта анализа;  

2. выявление общих тенденций развития:  

3. определение величины резервов;  

4. определение размера влияния факторов;  

5. нет правильного ответа?  

А9. Что может выступать объектом перспективного экономического 

анализа:  

1. предприятия, организации, фирмы;  

2. министерства и ведомства;  

3. национальная экономика в целом и отдельные отрасли;  

4. определенный вид деятельности субъекта хозяйствования;  
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5. правильно ответы 1,2,3,4?  

А10. Выберите наиболее правильное определение перспективного 

анализа:  

1. вид экономического анализа, ориентированный на будущее;  

2. вид экономического анализа, исследующие данные уже 

свершившихся хозяйственных фактов;  

3. вид анализа, дающий возможность определить размер влияния 

факторов;  

4. вид анализа, исследующий неполные вероятностные зависимости;  

5. вид анализа, исследующий характер нарушений нормального хода 

экономического процесса?  

А11. Чье мнение должно учитываться при выборе оптимального 

варианта перспективного развития:  

1. бухгалтера;  

2. экономиста;  

3. эксперта;  

4. юриста;  

5. аудитора? 

 

Тема 9. Понятие риска,  сущность и  

классификация риска 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Почему знание методов управления рисками является необходимым 

в условиях рыночной экономики? 

2. Как трактуется предпринимательский риск в классической и 

неоклассической теории? 

3. Каковы принципы управления риском? 

4. Какие риски должна устранить компания? 

5. Какую стратегию по отношению к рискам может выбрать компания? 

6. Каковы основные этапы процесса управления риском? 

7. В чем заключается качественный и количественный анализ рисков? 

8. Какие методы применяются для оценки риска? 

9. В каких случаях целесообразно избежание риска? 

10. Какие существуют способы снижения риска? 

11. В чем выгода передачи риска для принимающей стороны? 

12. Какова роль страхования в системе риск-менеджмента? 

13. В чем различие страхования и хеджирования? 

14. Как осуществляется выбор метода управления риском? 
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Задание 2. Тесты по теме 

 

Какие используются методы и схемы по предотвращению и снижению 

уровня риска на различных этапах жизненного цикла недвижимости? 

 

На этапе формирования: 

а) распределения риска между участниками 

передача риска 

избежание риска 

б) диверсификация риска 

страхование риска 

гарантийные схемы по использованию обязательств 

в) расчетный запас 

регулярный пересчет условий взаимодействия 

предварительный поиск клиентов и предоплата 

На этапе пользования: 

а) избежание риска  

диверсификация 

гарантийные схемы по исполнению обязательств 

б) распределение риска между участниками 

передача риска 

страхование риска 

в) расчетный запас 

 

регулярный пересчет условий взаимодействия 

предварительный поиск клиентов и предоплата 

На этапе развития: 

а) передача риска 

диверсификация риска 

гарантийные схемы по исполнению обязательств 

б) страхование риска 

расчетный запас 

регулярный пересчет условий взаимодействия 

в) распределение риска между участниками 

избежание риска 

предварительный поиск клиентов и предоплата 

На этапе прекращения деятельности: 

а) избежание риска 

гарантийные схемы по исполнению обязательств действий по  

аналогиям 

б) распределение риска между участниками 

диверсификация риска 

страхование риска 

в) расчетный запас 
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регулярный пересчет условий взаимодействия  

передача риска. 

 

 

Темы рефератовпо дисциплине 

 

1. Экономический анализ и теория познания. 

2. Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в 

определении предмета. 

3. Содержание экономического анализа. 

4. Задачи анализа и их особенности в современных условиях. 

          5.  Экономический анализ как основная функция управления. 

          6. Место экономического анализа в системе управления производством. 

          7. Значение экономического анализа в новых условиях хозяйствования и 

перспективы его развития. 

          8. Метод экономического анализа и его особенности. 

          9. Сравнение как элемент методики анализа. 

       10. Группировка и детализация. 

11. Абсолютные, относительные и средние величины. 

12. Балансовый метод как элемент методики анализа. 

13. Индексный метод. 

14. Способ цепных подстановок и его недостатки. 

15. Способ абсолютных отклонений. 

16. Способ разниц в процентах как разновидность метода 

элиминирования. 

17. Обобщение результатов анализа. 

18. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем. 

19.  Стохастическое моделирование и анализ факторных систем. 

20. Способы анализа количественного влияния факторов на изменение 

результативного показателя. 

1. Классификация видов экономического анализа. 

2. Текущий экономический анализ. 

3. Оперативный экономический анализ. 

4. Перспективный анализ. 

5. Межхозяйственный сравнительный экономический анализ. 

6. Особенности технико-экономического анализа. 

7. Особенности финансово-экономического анализа. 

8. Факторы хозяйственной деятельности предприятия и их классификация. 

9.  Системный подход к анализу хозяйственной деятельности и 

последовательность проведения комплексного экономического анализа. 

10. Информационные источники анализа хозяйственной деятельности. 

11.  Требования к информационной базе экономического анализа, проверка 

достоверности информации. 

12.  Организация экономического анализа на промышленном предприятии. 
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13.  История развития анализа хозяйственной деятельности. 

14.  Новая концепция экономического анализа. 

35. Принципы экономического анализа. 

36. Принципы поиска резервов. 

37. Экономико-статистические методы анализа. 

 

Темы докладов  

 

1. История и перспективы развития экономического анализа. 

2. Информационное обеспечение экономического анализа – важнейшее 

условие его проведения. 

3. Роль и задачи экономического анализа деятельности предприятия. 

4. Типология видов экономического анализа. 

5. Методика экономического анализа деятельности предприятия. 

6. Методика факторного анализа. 

7. Способы обработки информации в экономическом анализе. 

8. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. 

9. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе. 

10.  Методика выявления и подсчета резервов. 

11.  Связь экономического анализа с другими науками. 

12.  Система аналитических показателей и ее применение в экономическом 

анализе. 

13. Элиминирование. Сущность и основные приемы. 

14. Интегральный метод анализа, область применения. 

15. Общая характеристика математических методов анализа. 

16. Внутрихозяйственный экономический анализ. 

17. Классификация резервов производства. 

18. Основные этапы проведения экономического анализа. 

19. Функционально-стоимостной анализ: область применения и его основные 

этапы. 

20. Роль экономического анализа в управлении предприятием. 

21. Основные принципы экономического анализа. 

22. Сравнительная характеристика перспективного и стратегического анализа. 

23. Сущность классификации и систематизации факторов в экономическом 

анализе. 

24. Табличное и графическое представление аналитической информации. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалыдля  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначены для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют 

определить качество усвоения изученного материала. 
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Итоговой формой контроля сформированности компетенций 

уобучающихся по дисциплине является зачет.  

Оценочные материалыпромежуточной аттестации состоят из вопросов 

к зачету по дисциплине. 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Анализ как способ развития экономического мышления. Основные 

принципы диалектики  (анализ как способ развития экономического 

мышления.Принципы диалектики: все познается в движении, все 

познается в определенных связях и во взаимозависимости, все 

познается в единстве и борьбе противоположностей, проблема 

количества и качества). 

2. Предмет и метод экономического анализа.  (предмет ЭА; место ЭА в 

системе наук; инструментарий анализа - логические способы, способы 

детерминированного факторного анализа, способы стохастического 

факторного анализа, методы оптимизационного решения задач). 

3. Классификация типов экономического анализа  (по отраслевому 

признаку, признаку времени, по пространственному признаку, от 

степени изучаемых объектов, в зависимости от пользователей анализа, 

в зависимости от содержания программы, по функциональному 

признаку). 

4. Цель и задачи экономического анализа. Экономический анализ как 

наука 

5. Классификация приемов и методов экономического анализа 

(логические приемы: сравнение, детализация, метод средних и 

относительных величин, способ абсолютных и относительных разниц, 

интегральный, балансовый; математические методы: корреляционный 

анализ, дисперсионный анализ) 

6. Система показателей экономического анализа (количественные, 

качественные, общие, специфические, обобщающие, частные, 

вспомогательные, единичные, абсолютные, относительные, 

результативные, факторные, нормативные, плановые, отчетные, 

учетные) 

7. Типы факторного анализа (детерминированный, стохастический, 

прямой, обратный, одноуровневый, многоуровневый, статический, 

динамический, ретроспективный, перспективный)) 

8. Моделирование. Модели детерминированной связи (функциональный 

характер зависимости результативного показателя от влияния 

факторов, модели детерминированной связи: аддитивные,  

мультипликативные, кратные, смешанные) 

9. Системный подход в ЭА. Система показателей экономического 

анализа. 
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10. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе 

(парная и множественная корреляция, установление тесноты и 

направления связи, способы исследования стохастических 

зависимостей: сравнение динамических рядов, аналитические 

группировки, способы корреляционного и дисперсионного анализа) 

11.  Понятие стохастической связи. Условия применения корреляционного 

анализа. Задачи анализа  (понятие корреляционной связи, 

классификация связей между факторным и результативным 

показателем) 

12. Классификация факторов в АХД (природно-климатические, социально-

экономические, производственно-экономические, основные, 

второстепенные, внутренние, внешние, объективные, субъективные, 

общие, специфические, постоянные, переменные, экстенсивные, 

интенсивные, качественные, количественные, простые, сложные и др.) 

13.  Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 

(способ цепных подстановок, способ абсолютных и относительных 

разниц, интегральный, способ пропорционального деления, способ 

долевого участия, балансовый) 

14.  Требования к информационной базе экономического анализа.  

Проверка достоверности анализа 

15.  Значение и роль экономического анализа. Характерные черты 

экономического анализа. Информационное обеспечение 

экономического анализа 

16. Понятие прогнозирования. Прогнозирование экономической 

деятельности предприятия 

17. Понятие, экономическая сущность и классификация хозяйственных 

резервов. 

18. Организационные формы ЭА. Основные правила ведения ЭА, 

оформление результатов 

19. Понятие приема, способа и метода экономического анализа 

20. Классификация приемов и методов ЭА 

21.  Способы обработки первичной исходной информации 

22. Причинность регрессия, корреляция. Понятие корреляционно-

регрессионного анализа 

23. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе 

24. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе 

25. Приемы прогнозирования. (Специальные приемы прогнозирования. 

Интуитивные методы прогнозирования. Формализованные методы 

прогнозирования.) 

26. Понятие риска. Сущность и классификация рисков.  

27. Методы оценки рисков.  

28. Потери от риска. Виды потерь от риска. 

29. Каковы сущность маржинального анализа, его возможности, основные 

этапы и условия применения? 



61 

 

30. Что такое безубыточный объем продаж (порог рентабельности, точка 

равновесия, критическая точка) и зона безопасности предприятия? 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Результат 

семестровой 

аттестации 

Требования к баллам при 

балльно-рейтинговой 

системе 

Итоги тестирования 

«зачет» 

 

«зачет» выставляется 

обучающемуся, если он в 

течение семестра набрал 51 

и более балл 

В случае, если обучающийся набирает более 

10 баллов и итоговая сумма баллов более 51 

баллов, выставляется «Зачет» 

 

«незачет» «незачет» выставляется 

обучающемуся, если он в 

течение семестра  не 

набрал 51 и более балл 

 В случае, если обучающийся не набирает 

более 10 баллов и/или  итоговая сумма 

баллов  менее 51 баллов, выставляется 

«незачет» 

 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура 

промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и других занятиях, на 

официальном сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


