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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 Дисциплина «Теория экономического анализа» является обязательной 
дисциплиной и читается в 6 семестре. 
 В курсе изучаются основные принципы и концепции экономического 
анализа.  
 Цель преподавания дисциплины: дать студентам знания и навыки в об-
ласти овладения элементами и приемами экономического анализа, необходи-
мыми для практической деятельности. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
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 Основные знания, приобретаемые студентами при изучении дисциплины: 
- сущность экономического анализа; 
- задачи, стоящие перед экономическим анализом; 
- общие принципы организации экономического анализа; 
- система экономического анализа. 

Основные умения, приобретаемые студентами при изучении дисципли-
ны: 

- овладение приемами и способами аналитических расчетов; 
- приобретение навыков организации аналитической работы на предприятии; 
- способность формировать экономическую информацию для подготовки и 
обоснования управленческих решений. 
Дисциплина «Теория экономического анализа» является инструментом 

преемственности изучения экономических дисциплин. Она позволяет расши-
рить кругозор в отношении цикла экономических дисциплин: «Мировая эконо-
мика», «Финансы». 

 
1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория экономического анализа» базируется на 
знаниях, приобретенных студентами в процессе изучения следующих дисцип-
лин: 

- экономическая теория; 
- экономика организаций; 
- статистика; 
- теория бухгалтерского учета; 
- деньги, кредит, банки. 
 

1.4. Нормы Государственного стандарта  
 Дисциплина «Теория экономического анализа» по Госстандарту является 
общепрофессиональной дисциплиной, федеральный компонент (ОПД.Ф.13). 

Дисциплина «Теория экономического анализа» включает в себя: научные 
основы экономического анализа; место его в системе экономической науки; 
роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; 
экономический анализ и его связь с контролем; методология и методика эконо-
мического анализа деятельности предприятий;  предмет экономического анали-
за; методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последователь-
ность применения; экономико-математические методы (ЭММ) анализа хозяй-
ственной деятельности; применение ЭММ в решении типовых аналитических 
задач; информационное обеспечение экономического анализа; система ком-
плексного экономического анализа и поиска резервов повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, комплекс-
ная оценка резервов производства; экстенсивные и интенсивные факторы роста 
производства; методология комплексного анализа основных показателей хозяй-
ственной деятельности; основные концепции анализа; история и перспективы 
развития экономического анализа деятельности предприятий в условиях укреп-
ления рыночных отношений и реформирования бухгалтерского учета. 



 5 

 
II. Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание  
и объем в часах лекционных занятий 

Наименование 
темы 

Краткое содержание темы Количество 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Основы 
экономического 
анализа 

Понятие об анализе, история развития эконо-
мического анализа, предмет и содержание 
экономического анализа, задачи экономиче-
ского анализа. Экономический анализ и смеж-
ные науки. Экономический анализ и управле-
ние организацией. Виды экономического ана-
лиза. 

3 

Тема 2. Органи-
зация и инфор-
мационное обес-
печение эконо-
мического ана-
лиза 

Основные правила организации анализа. Ор-
ганизационные формы и исполнители анализа. 
Планирование аналитической работы и ин-
формационное обеспечение анализа. Подго-
товка и аналитическая обработка исходных 
данных в анализе. Документальное оформле-
ние результатов анализа. Организация автома-
тизированного рабочего места аналитика. 

3 

Тема 3. Методи-
ка проведения 
экономического 
анализа 

Метод экономического анализа. Методология 
и методика экономического анализа. Класси-
фикация методов анализа. Взаимосвязь и по-
следовательность проведения методов эконо-
мического анализа. Приемы и способы  прове-
дения экономического анализа. Экономиче-
ские эксперименты и статистические методы. 
Экономико-математические методы, их при-
менение. Приемы финансового анализа. Сис-
тема комплексного экономического анализа. 

3 

1 2 3 
Тема 4. Методы 
детерминиро-
ванного фактор-
ного анализа 

Методы детерминированного факторного ана-
лиза. Этапы анализа и типы моделей ДФА.  

3 

Тема 5. Методы 
стохастического 
факторного ана-
лиза 

Методы стохастического факторного анализа. 
Виды корреляций. Этапы корреляционного 
анализа. 

2 

Тема 6. Методи-
ка выявления и 

Понятие, экономическая сущность хозяйст-
венных резервов и их классификация. Прин-

2 
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подсчета резер-
вов в экономи-
ческом анализе 

ципы организации поиска и подсчета резервов. 
Методика определения и обоснования величи-
ны резервов. 

Тема 7. Методи-
ка функцио-
нально-
стоимостного 
анализа (ФСА) 

Сущность и задачи ФСА. Принципы органи-
зации ФСА. Последовательность проведения 
ФСА. Опыт и перспективы использования 
ФСА 

2 

Итого: 18 
 

2.2. Самостоятельная работа 
и контроль успеваемости  по формам обучения 

 
(очная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количест-
во  часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  9 Э, КО 
2. Подготовка к практическим занятиям 18 КР, Э 
3. Выполнение домашних заданий   5 ДЗ 
4. Подготовка к экзамену 20 Э 
Итого 52 - 

 
(заочная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количест-
во  часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  2 Э 
2. Подготовка к практическим занятиям 4 КР 
3. Подготовка контрольных работ 10 КР 
4. Изучение тем, не рассмотренных на лекциях 58 Э 
5. Подготовка к экзамену 20 Э 
Итого  94 - 
 По дисциплине «Теория экономического анализа» текущая успеваемость 
студентов контролируется опросом текущего материала (КО), проверкой вы-
полнения домашнего задания (ДЗ), тестированием (Т), контрольными работами 
(КР).  
 Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене (Э). 

 
2.3. Распределение часов по темам практических занятий  

и формам обучения 
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Форма обуче-
ния 

Наименование темы 

очная заоч-
ная  

Тема 1. Основы экономического анализа 2 0,5 
Тема 2. Организация и информационное обеспечение эконо-
мического анализа 4 0,5 
Тема 3. Методика проведения экономического анализа 6 1 
Тема 4. Методы детерминированного факторного анализа 8 3 
Тема 5. Методы стохастического факторного анализа 4 1 
Тема 6. Методика выявления и подсчета резервов в экономи-
ческом анализе 6 1 
Тема 7. Методика функционально-стоимостного анализа 
(ФСА) 6 1 
Итого 36 8 
 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий и формам обучения 
 

 (очная форма обучения) 
Количество часов 

В том числе: 
Наименование темы 

Все-
го лек

ции 
практ. 
заня-
тия 

са-
мос. 
рабо-
та 

Форма 
контро-
ля ус-
певае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Основы экономического анали-
за 8 3 2 3 

ДЗ, КО, 
Т 

Тема 2. Организация и информационное 
обеспечение экономического анализа 12 3 4 5 

ДЗ, КО, 
Т 

Тема 3. Методика проведения экономи-
ческого анализа 15 3 6 6 

ДЗ, КО, 
Т 

Тема 4. Методы детерминированного 
факторного анализа 16 3 8 5 

ДЗ, КО, 
Т 

1 2 3 4 5 6 
Тема 5. Методы стохастического фак-
торного анализа 9 2 4 3 

ДЗ, КО, 
Т 

Тема 6. Методика выявления и подсчета 
резервов в экономическом анализе 13 2 6 5 

ДЗ, КО, 
Т 

Тема 7. Методика функционально-
стоимостного анализа (ФСА) 13 2 6 5 

ДЗ, КО, 
Т 

Подготовка к экзамену 20 - - 20 Э 
Итого: 106 18 36 52 - 
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(заочная форма обучения) 

Количество часов 
В том числе: 

Наименование темы 
Все-
го лек

ции 
практ. 
заня-
тия 

са-
мос. 
рабо-
та 

Форма 
контро-
ля ус-
певае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Основы экономического анали-
за 

8,5 - 0,5 8 ИДЗ,КО 

Тема 2. Организация и информационное 
обеспечение экономического анализа 

9,5 1 0,5 8 ИДЗ,КО 

Тема 3. Методика проведения экономи-
ческого анализа 

10 1 1 8 ДЗ,КО 

Тема 4. Методы детерминированного 
факторного анализа 

15 1 3 11 ДЗ,КО 

Тема 5. Методы стохастического фак-
торного анализа 

9 - 1 8 ДЗ,КО 

Тема 6. Методика выявления и подсчета 
резервов в экономическом анализе 

13 1 1 11 ДЗ,КО 

Тема 7. Методика функционально-
стоимостного анализа (ФСА) 

11 - 1 10 ДЗ,КО 

Подготовка контрольных работ 10 - - 10 КР 
Подготовка к экзамену 20 - - 20 Э 
Итого: 106 4 8 94 - 

 
 

III. Рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисцип-

лины включает: поиск учебных пособий по данному материалу; решение задач 
и подготовку доклада. Для самоконтроля знаний по изучаемым темам необхо-
димо ответить на  приведенные ниже вопросы.   

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

 теоретического материала 
Тема 1. Основы экономического анализа  
Контрольные вопросы: 

1. Что такое экономический анализ? 
2. История развития экономического анализа. Назовите ученых, занимаю-
щихся разработкой теории и методики экономического анализа. 

3. Цель анализа и диагностики ЭА. 
4. Содержание анализа. Сущность диагностики.  
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5. Охарактеризуйте предмет экономического анализа. Что является объек-
том анализа? Отличие предмета от объекта ЭА. 

6. Какие задачи управления решаются посредством экономического анали-
за? 

7. Принципы ЭА. 
8. Каковы отличительные особенности управленческого и финансового ана-
лиза? 

9. Классификация видов ЭА. 
10. Раскройте взаимосвязь экономического анализа и смежных с ним наук. 
11. Доля экономической информации, получаемой через систему через сис-
тему бухгалтерского учета. 

12. Роль экономического анализа в управлении организации. 
Тема 2. Организация и информационное обеспечение экономического ана-
лиза 
Контрольные вопросы: 

1. Правила организации анализа. 
2. На какие этапы подразделяется аналитическая работа на предприятии. 
3. Организационные формы анализа. 
4. Распределение функций ЭА. 
5. Виды планов анализа.  
6. Классификация источников данных. 
7. Требования к организации информационного обеспечения. 
8. Подготовка анализа. 
9. Что такое аналитическая обработка данных. 
10. Документы, которые оформляются по результатам анализа. 
11. Содержание пояснительной записки, справки, заключения. 
12.  Раскройте понятие АРМ аналитика. 
13. Как осуществляется организация АРМ аналитика. 
14. Какие программные средства Вы знаете? 

Тема 3. Методика проведения экономического анализа 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод ЭА? Какие отличительные особенности характеризуют 
метод экономического анализа? 

2. Этапы экономического анализа? 
3. В чем отличие способов детерминированного и стохастического фактор-
ного анализа?  

4. Раскройте понятие «элиминирование». 
5. Количественные и качественные показатели. 
6. Раскройте понятие «эвристика». 
7. Какие вы знаете способы обработки экономической информации? 
8. Виды и этапы сравнений.  
9. Требования к группировке. Виды и этапы группировок.  
10. Виды графиков по форме и содержанию. 
11. Виды таблиц по содержанию. 
12. Относительные, абсолютные и средние величины. Их виды. 
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13. Приемы финансового анализа. 
Тема 4. Методы детерминированного факторного анализа 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое детерминированный факторный анализ (ДФА)?  
2. Этапы проведения ДФА. 
3. Типы моделей ДФА. 
4. Опишите алгоритм применения наиболее распространенных методов 
ДФА. 

Тема 5. Методы стохастического факторного анализа 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое стохастический факторный анализ? 
2. Какие способы стохастических (корреляционных) взаимосвязей вы знае-
те?  

3. Какие задачи решает корреляционный анализ? 
4. Виды корреляций. 
5. Этапы корреляционного анализа. 
6. Приведите общую формулу корреляционного отношения (η). Как опреде-
ляется коэффициент корреляции (r)? 

Тема 6. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анали-
зе 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое «резервные фонды» и «хозяйственные резервы»? 
2. Экономическая сущность резервов. 
3. По каким признакам классифицируют хозяйственные резервы? 
4. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 
5. Какими способами можно подсчитать величину резервов в АХД? Опиши-
те один из них.  

Тема 7. Методика функционально-стоимостного анализа (ФСА) 
Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой ФСА? 
2. Какие задачи решает ФСА? 
3. Перечислите принципы организации ФСА. Раскройте один из них. 
4. Перечислите этапы проведения ФСА.  
5. Какие методы используются для обоснования эффективности каждого 
предложения эксперта на творческом этапе? 

 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 

 к практическим занятиям 
 
По пройденному теоретическому материалу проводятся контрольные оп-

росы. Для этого студенту необходимо ответить на вопросы, приведенные в 
пункте 3.1. Для успешного закрепления полученной информации студенту 
предлагается прорешать все приведенные ниже практические задачи. Если в 
процессе их решения возникают вопросы, то студент может обратиться к пре-
подавателю кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения. 
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Задание 
Определить размер влияния факторов на изменение результативного по-

казателя: методом цепных подстановок; методом абсолютных разниц; методом 
относительных разниц; методом процентных разниц, предварительно опреде-
лив недостающий показатель. 

 
Условия задач приведены в следующих таблицах. 

Задача 1 
Показатель План Факт 

Объем продукции, млн. руб. 32568,00 34970,00 
Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. 3230,00 3120,00 
 
Задача 2 

Показатель План Факт 
Отработано станко-часов, тыс. 285 287 
Выработка за 1 станко-час, тыс. руб. 59 63 
 
Задача 3 

Показатель План Факт 
Выработка изделий на 1 станке в день, шт. 106 109 
Число дней работы оборудования 30 27 
Количество станков в цехе, ед. 10 11 
 
Задача 4 

Показатель План  Факт  
Число поставок за месяц 22 20 
Размер одной поставки, т 300 320 

 
Задача 5 

Показатель План  Факт  
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 8,00 7,7 
Численность рабочих, чел. 200 209 
Число дней, отработанных 1 рабочим за год 250 231 
 
Задача 6 

Показатель План  Факт  
Фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала, тыс. руб. 909,5 921,9 
Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 4657 4598 
 
Задача 7 

Показатель План  Факт  
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Среднегодовая стоимость основных промышленно-
производственных фондов, тыс. руб. 3000 3050 
Удельный вес активной части основных фондов, ко-
эффициент 0,60 0,62 
Отдача с 1 руб. активной части фондов, руб. 0,90 0,86 

 
Задача 8 

Показатель План  Факт  
Среднедневная выработка 1 рабочего, руб. 100 110 
Выпуск продукции, тыс. руб. 10020 10890 

 
Задача 9 

Показатель План  Факт  
Удельный расход материалов на единицу продукции, кг 18 16 
Расход материалов на весь выпуск продукции, кг 3400 3520 
 
Задача 10 

Показатель План  Факт  
Остатки нереализованной продукции на начало года, 
тыс. руб. 200 250 
Выпуск продукции, тыс. руб. 5000 5300 
Остатки нереализованной продукции на конец года, 
тыс. руб. 120 140 
 
Задача 11 

Показатель План  Факт  
Затраты предметов труда на производство продукции, 
тыс. руб. 46 900 47 960 
Материалоотдача, руб. 2,1889 2,2458 
 
 
 
 
 
 
Задача 12 

Рассчитать влияние структуры производственных основных фондов, эф-
фективности их использования и фондовооруженности на производительность 
труда: 

 
Показатель План  Факт  

Численность рабочих, человек 550 563 
Среднегодовая стоимость основных промышленно-
производственных фондов, тыс. руб. 13750 14100 
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Среднегодовая стоимость активов части основных 
промышленно-производственных фондов, тыс. руб. 7500 7000 
Объем продукции, тыс. руб. 20100 21400 
 
Задача 13 

Определить дополнительно произведенное количество продукции за счет 
снижения удельного расхода материалов на единицу продукции: 

 По плану Фактически  
Удельный расход материалов на единицу продук-
ции, кг 9 12 
Расход материалов на весь выпуск продукции, кг 4500 4800 
 
Задача 14 

Выявить резервы экономии материальных ресурсов на предприятиях, ис-
пользуя следующие данные: 

Расход материалов на 
единицу продукции, кг 

Выпуск про-
дукции, штук 

Расход материалов на весь 
выпуск продукции, кг 

Пред-
приятия 

план отчет план отчет по 
плану 

по от-
чету 

по нормам 
передового 
предприятия 

Завод А 7 9 150 170 Определить  
Завод Б 5 4 165 180 Определить  
Завод В 6 5 115 130 Определить  
 
Задача 15 

Определить увеличение выпуска продукции за счет доведения до плана 
удельного расхода материалов на 1 изделие. 
 По плану Фактически  
Расход материалов на весь выпуск продукции, кг 1200 1540 
Удельный расход материалов на 1 изделие, кг 10 11 
Количество изделий, штук 120 140 
 Расчет произвести способом цепных подстановок 
 
 
 

3.3. Методические рекомендации по выполнению домашних заданий 
  

На практических занятиях преподаватель распределяет темы докладов по 
первым трем темам дисциплины «Теория экономического анализа». Доклады 
выполняются в письменном виде согласно предъявляемым требования к дан-
ным работам. Необходимо также прорешать домашние задачи.  
 

Темы докладов для студентов очной формы обучения  
Тема 1. Основы экономического анализа  
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1. Экономический анализ как основа для бизнес-планирования. 
2. Связь экономического анализа и контроллинга. 
3. Взаимосвязь экономического анализа и математики. 
4. Взаимосвязь экономического анализа и статистики. 
5. Роль экономического анализа в аудиторской деятельности. 
6. Причины возникновения экономического анализа. 
7. Развитие экономического анализа в условиях царской России. 
8. Развитие экономического анализа в послеоктябрьский период. 
9. Роль экономического анализа в управлении организации. 
10. Вклад ученых-экономистов в развитии экономического анализа. 

Тема 2. Организация и информационное обеспечение экономического ана-
лиза 

1. Основные требования, предъявляемые к организации экономического 
анализа на предприятии. 

2. Организация планирования аналитической работы на предприятии. 
3. Современное программное обеспечение для решения аналитических за-
дач.  

Тема 3. Методика проведения экономического анализа 
1. Элиминирование как один из приемов экономического анализа. 
2. Использование относительных и средних величин в экономическом ана-
лизе. 

3. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономиче-
ского анализа. 

4. Количественные и качественные показатели, применяемые в экономиче-
ском анализе. 

5. Использование методов альтернатив при прогнозном анализе. 
6. Эвристика как один из методов предшествующего анализа. 
7. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйст-
венной деятельности. 

8. Экономико-математические методы в анализе. 
9. Способ долевого участия. 
10. Достоинства и недостатки логарифмического способа. 

 
Домашние задачи 

Задачи выполняются на основе учетных данных, приведенных в таблице. 
Используя значения этих экономических показателей, сгруппированных 

по вариантам, проанализируйте влияние трудовых факторов на объем выпуска 
продукции.  

Расчет влияния факторов выполните с применением: 
1) метода цепных подстановок; 
2) метода абсолютных разниц; 
3) метода относительных разниц; 
4) метода процентных разниц. 
Для качественного выполнения домашних задач необходимо обязательно 

изучить лекционный материал, а также прочитать рекомендованную учебную 
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литературу. 
Задание составлено в 29 вариантах. Номер варианта соответствует на-

чальной букве фамилии студента (табл. 1). 
 

Таблица 1 
    

Экономические показатели предприятия 
 

Отработано рабочими Показатель Выпуск про-
дукций, млн. 

руб. 

Среднесписочная 
численность рабо-

чих, чел. 
Человеко-
дней, тыс. 

человеко-
часов, тыс. 

1 2 3 4 5 
Предыдущий 

год 
725,5 1118 288 1963 

Отчетный год по вариантам 
А 613,6 1145 289 1966 
Б 713,2 1112 282 1935 
В 650,3 1122 283 1928 
Г 668,7 1133 287 1940 
Д 692,4 1116 286 1962 
Е 662,7 1132 285 1933 
Ё 665,6 1140 283 1935 
Ж 724,1 1127 281 1936 
3 663,8 1126 282 1934 
И 674,6 1142 282 1946 
К 591,9 1111 264 1850 
Л 560,0 1112 266 1867 
М 694,1 1113 268 1876 
Н 649,2 1114 265 1855 
О 698,3 1115 264 1848 
П 702,0 1116 269 1901 
Р 692,1 1117 276 1932 
С 682,9 1118 267 1869 
Т 703,8 1119 288 2016 
У 709,0 1120 260 1850 
1 2 3 4 5 
Ф 669,4 1021 287 2009 
X 682,7 1022 268 1876 
Ц 661,3 1123 286 2002 
Ч 673,2 1124 266 1862 
Ш 654,1 1125 285 1995 
Щ 663,8 1126 274 1918 
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Э 654,9 1127 277 1939 
Ю 678,2 1128 269 1883 
Я 691,3 1129 284 1988 

 
 

IV. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы   
для студентов заочной формы обучения 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения выполняется со-

гласно методическим указаниям по выполнению контрольной работы для сту-
дентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (9, с. 19-
23). 

 
V. Контроль знаний 

 
 Текущая успеваемость студентов контролируется: 
- опросом текущего материала (КО),  
- проверкой выполнения домашних заданий (ДЗ),  
- контрольными работами (КР),  
- промежуточной аттестацией, которая проводится в виде тестирования (Т).  

 
5.1. Рубежный контроль 

 
а) вопросы для контрольного опроса по темам дисциплины: 

Вопросы для контрольного опроса по темам дисциплины содержатся в 
методических рекомендациях по самостоятельной подготовке теоретического 
материала. 

 
б) примерные тестовые задания: 
1. Раскройте роль экономического анализа в управлении организацией. 
2. Раскройте понятие «элиминирование». Методы элиминирования. 
3. Что такое «эвристика», «эвристические методы». 
4. К каким источникам данных можно отнести: технологические карты, сме-

ты, проектные задания: 
а) к учетным; 
б) к плановым; 
в) внеучетным; 
г) ни к одному из выше перечисленных. 

5. Выделите количественные, качественные и структурные показатели:  
а) фондовооруженность,  
б) рентабельность продукции,  
в) производительность труда,  
г) число дней, отработанных в течение года,  
д) удельный вес рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала,  
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е) средняя цена единицы установленного оборудования,  
ж) выработка рабочего за год,  
з) среднегодовая стоимость основных фондов,  
и) потери рабочего времени,  
к) материалоемкость,  
л) доля высокоэффективной продукции в общем выпуске,  
м) уровень механизации и автоматизации труда,  
н) продолжительность рабочего дня,  
о) норма затрат материалов на единицу продукции,  
п) наличие материальных ресурсов. 

6. Выделите из приведенных примеров те, которые относятся к анализу хо-
зяйственной деятельности: 
а) анализ использования труда и средств на оплату труда; 
б) анализ совокупного общественного продукта; 
в) анализ использования средств труда; 
г) анализ социальной структуры общества; 
д) анализ финансового состояния предприятия; 
е) анализ численности и состава населения; 
ж) анализ сводной отчетности промышленных министерств; 
з) анализ уровня техники, технологии и организации производства. 

7. Какой прием финансового анализа используется при определении доли 
расходов в выручке от реализации продукции и доли чистой прибыли по 
форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках»: 
а) горизонтальный анализ; 
б) вертикальный анализ; 
в) анализ коэффициентов; 
г) трендовый анализ. 

8. Приведите и раскройте типы моделей детерминированного факторного 
анализа. 

9. Какие виды сравнений возможны, если известно, что прибыль текстильно-
го производственного объединения в отчетном году составила 10000 
тыс.руб., фактически 12000 тыс.руб., фактически в предыдущем году 9987 
тыс.руб. Прибыль цеха А фактически за отчетный год составила 3187 
тыс.руб., цеха Б – 2700 тыс.руб., цеха В – 4100 тыс.руб. 

10. Приведите алгоритм расчета влияния факторов способом цепных подста-
новок на объем продукции с точки зрения использования материальных 
ресурсов. 

11. Приведите алгоритм расчета влияния факторов способом процентных раз-
ниц на объем продукции с точки зрения наличия и использования трудо-
вых ресурсов. 

 
в) контрольные задачи: 

1. Выявить влияние факторов на выполнение производственного задания 
по обобщенному показателю, применив способ цепных подстановок: 

 План Факт 
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Число рабочих дней 235 232 
Численность рабочих, человек 1020 1000 
Продолжительность рабочего дня, час 7,6 7,5 
Среднечасовая выработка 1 рабочего, тыс. руб. 20 23 

 
2. Рассчитать влияние факторов на отклонение от плана обобщающего 

показателя, предварительно составив расчетную формулу (способом абсолют-
ных разниц): 
 По плану Факт  Отклонения  
Выработка изделий на 1 станке в день, штук 100 103 +3 
Число дней работы оборудования 30 28 -2 
Количество станков в цехе, единиц 12 13 +1 

 
3. Рассчитать влияние факторов на обобщающий показатель, применив 

интегральный способ. 
 План Факт 

Отработано станко-часов, тыс. 240 241 
Выработка за 1 станко-час, тыс. руб. 50 55 

 
4. Определить дополнительно произведенное количество продукции за 

счет снижения удельного расхода материалов на единицу продукции: 
 По плану Фактически 

Удельный расход материалов на единицу продук-
ции, кг. 16 15 
Расход материалов на весь выпуск продукции, кг 3200 3360 
  

5. Выявить резервы экономии материальных ресурсов на предприятиях, 
используя следующие данные: 

Расход материалов на 
единицу продукции, кг 

Выпуск про-
дукции, шт. 

Расход материалов на весь 
выпуск продукции, кг 

Пред-
приятия  

план факт план факт план факт по нормам 
передового 
предприятия 

Завод А 5 6 100 120 Определить 
Завод Б 3 2 115 125 Определить 
Завод В 4 5 90 100 Определить 

6. Определить увеличение выпуска продукции за счет доведения до плана 
удельного расхода материалов на 1 изделие: 

 План Факт 
Расход материалов на весь выпуск продукции, кг 960 1100 
Удельный расход материалов на 1 изделие, кг 8 10 
Количество изделий, штук 120 110 

 
7. Определить дополнительное количество произведенной продукции за 
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счет снижения удельного расхода материалов на 1 изделие: 
 По плану Фактически  

Расход материалов на производство готовой продук-
ции, т 1800 1860 
Удельный расход материалов на 1 изделие, кг 6 5 
 

5.2. Вопросы к экзамену 
 Требования для допуска студента к экзамену: 
а) выполнение контрольных работ; 
б) выполнение домашних заданий; 
в) ответы на вопросы текущего материала; 
г) тестирование. 

 
1. Содержание и задачи экономического анализа, связь анализа с другими экономическими 
науками. 

2. Роль экономического анализа в управлении производством  
3. История становления и развития экономического анализа как науки. 
4. Экономический анализ как база принятия управленческих решений. 
5. Предмет и объекты экономического анализа. 
6. Принципы организации экономического анализа и их основные характеристики. 
7. Экономический анализ и смежные науки. 
8. Виды экономического анализа и их роль в управлении коммерческой организацией. 
9. Требования, предъявляемые к информации, используемой при проведении экономиче-
ского анализа. 

10. Организация и планирование аналитической работы. 
11. Классификация экономической информации. 
12. Информационное обеспечение экономического анализа. 
13. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в анализе хозяйственно дея-
тельности. 

14. Документальное оформление результатов анализа. 
15. Пользователи экономической информации коммерческой организации и субъекты эко-
номического анализа. 

16. Организационные формы и исполнители экономического анализа. 
17. Современные информационные технологии аналитической работы. АРМ аналитика. 
18. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического анализа. 
19. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 
20. Методика экономического анализа. Характерные особенности метода экономического 
анализа. 

21. Классификация методов и приемов, используемых в экономическом анализе. 
22. Количественные и качественные методы экономического анализа. 
23. Сравнение. 
24. Группировка. 
25. Балансовый метод и его использование в экономическом анализе. 
26. Применение относительных, абсолютных и средних величин. 
27. Табличный способ обработки экономической информации. 
28. Элиминирование. 
29. Статистические и экономико-математические методы анализа. 
30. Значение экономико-математических методов и их классификация. 
31. Эвристические методы. 
32. Методы факторного анализа экономических показателей. 
33. Детерминированный факторный анализ. Свойства, типы моделей и этапы проведения 
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ДФА. 
34. Метод абсолютных разниц. 
35. Метод процентных разниц. 
36. Метод цепных подстановок. 
37. Интегральный метод. 
38. Логарифмический способ. Способ долевого участия. Индексный способ. 
39. Методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. 
40. Методика экспертных  и рейтинговых оценок. Основные характеристики и область их 
применения. 

41. Горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности. 
42. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. 
43. Трендовый анализ: его характеристика и использование в экономическом анализе. 
44. Понятие и задачи функционально-стоимостного анализа. 
45. Принципы организации функционально-стоимостного анализа. 
46. Последовательность проведения функционально-стоимостного анализа. 
47. Опыт и перспективы использования функционально-стоимостного анализа. 
48. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 
49. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 
50. Методика выявления и подсчета величины резервов. 
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