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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях экономический анализ в деятельности 

каждой организации занимает весомое место. С его помощью выявля-

ются неиспользованные резервы, определяются слабые места, разраба-

тываются мероприятия, направленные на улучшение финансовых ре-

зультатов. Экономический анализ дает основу для принятия грамотных 

экономически обоснованных управленческих решений. Таким обра-

зом, важно владеть методами и методиками экономического анализа, 

а также уметь своевременно их применять на практике.

Практикум позволяет студентам применить полученные теоре-

тические знания в решении аналитических и практических произ-

водственных задач, что способствует освоению методик анализа, 

приобретению опыта, навыков анализа хозяйственных ситуаций, 

формулированию выводов по его результатам, а также развитию эко-

номического мышления в разработке мероприятий, направленных на 

эффективное использование выявленных резервов производства для 

повышения результатов деятельности хозяйствующего субъекта.

Практикум подготовлен на основе действующей российской зако-

нодательной и нормативной базы, современной учебной экономичес-

кой литературы, периодических изданий и предназначен для подготов-

ки магистров по направлению 080100.68 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» (очная форма обучения).
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1. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Основная цель практических занятий по дисциплине «Теория эко-

номического анализа» – приобретение студентами навыков примене-

ния научно-теоретических знаний, методов, приемов и методик анали-

за на практике.

Задачами являются:

−	 закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных за-

нятиях;

−	 освоение приемов и методов анализа при решении практических за-

дач;

−	 овладение методиками анализа;

−	 развитие у студентов аналитического мышления;

−	 привитие студентам навыков самостоятельной работы.



5

2. ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа

Цель – сформировать у студентов знания о теоретических основах 

экономического анализа.

Студент должен: 

знать: 

•	 понятие, предмет и объект экономического анализа;

•	 задачи и принципы экономического анализа;

•	 предметную взаимосвязь дисциплины «Теория экономического ана-

лиза» со смежными науками;

•	 содержание экономического анализа; 

•	 виды экономического анализа;

уметь грамотно определять направления и факторы, необходимые 

для исследования явлений и процессов.

Задача 1. Дать определение понятия «содержание экономического 

анализа», представленного в экономической литературе, и заполнить 

табл. 1.

Таблица 1

Определения понятия «содержание экономического анализа»,  
представленные в экономической литературе

№ 
п/п

Определение Автор и источник экономической литературы

1

2

3

4

5

Задача 2. Провести сравнение классификации видов экономичес-

кого анализа, представленных в экономической литературе, и запол-

нить табл. 2. 
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Таблица 2

Сравнение классификации видов экономического анализа

№ 
п/п

Автор и источник эконо-
мической литературы

Классификацион-
ный признак

Виды анализа

1
2
3

4

5

Задача 3. Найти темпы роста и прироста показателей базисным и 

цепным способами. Сформулировать выводы.

Показатели
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00

8 
г.

Выпуск продукции, 
тыс. руб. 

4790 4300 5600

Численность рабочих, чел. 150 140 160
Стоимость основных 
средств, тыс. руб.

2700 2550 2350

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается содержание экономического анализа?
2. В чем состоят особенности общетеоретического экономического 

анализа и конкретно-экономического анализа?
3. Что понимается под предметом и объектом экономического анализа?
4. Каковы основные задачи экономического анализа?
5. Какие выделяют принципы экономического анализа?
6. Что относится к субъективным и объективным факторам, влияю-

щим на деятельность организации?
7. Какова классификация видов экономического анализа?
8. В чем состоит сущность ретроспективного экономического анализа?
9. В чем состоит сущность оперативного экономического анализа?
10. Каково содержание и значение перспективного экономического 

анализа?
11. В чем заключаются отличительные особенности тематического и 

комплексного экономических анализов?
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12. Сущность и сфера применения технико-экономического анализа.

13. Цели, задачи и область применения финансово-экономического 

анализа.

14. Основные цели, задачи и направления применения функциональ-

но-стоимостного анализа.

15. Особенности проведения внутрихозяйственного и межотраслевого 

сравнительного анализа.

Тема 2. Роль экономического анализа в управлении 
предприятием

Цель – выявить роль экономического анализа в управлении пред-

приятием.

Студент должен: 

знать: 

•	 значение экономического анализа в принятии управленческого ре-

шения;

•	 роль экономического анализа как функции управления предприятием;

•	 взаимосвязь экономического анализа с контролем;

уметь:

•	 определять роль и значение экономического анализа в системе уп-

равления предприятием;

•	 использовать результаты экономического анализа для разработки 

управленческих решений, направленных на повышение результатов 

деятельности организации.

Задача 1. Провести сравнительную характеристику управленческо-

го и финансового анализа и заполнить табл. 3.

Таблица 3

Сравнительная характеристика управленческого  

и финансового анализа

Характеристика управленческого 
анализа

Характеристика финансового анализа
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Задача 2. Отразить схематично взаимосвязь между экономическим 

анализом и процессом принятия управленческого решения.

Задача 3. Представить схематично взаимосвязь между экономичес-

ким анализом и внутренним контролем на предприятии.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково значение экономического анализа в принятии управленчес-

кого решения?

2. Считается ли экономический анализ одной из функций управления 

предприятием?

3. Является ли экономический анализ основой для принятия управ-

ленческого решения?

4. Какова взаимосвязь между экономическим анализом и контролем?

Тема 3. Информационное обеспечение  
экономического анализа

Цель – изучить информационное обеспечение экономического 

анализа.

Студент должен: 

знать: 

•	 понятие экономической информации;

•	 требования, предъявляемые к экономической информации;

•	 источники экономической информации;

•	 основы работы с экономической информацией;

уметь:

•	 работать с источниками информации при решении аналитических 

задач;

•	 обрабатывать экономическую информацию;

•	 проверять информацию на соответствие ее основным требованиям.

Задача 1. Дать определение понятия «экономическая информация», 

представленного в экономической литературе, и заполнить табл. 4. 
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Таблица 4

Определения понятия «экономическая информация»,  
представленные в экономической литературе

№ 
п/п

Определение Автор и источник экономической литературы

1

2

3

4

5

Задача 2. Оформить схематично классификацию источников ин-

формации для экономического анализа.

Задача 3. Оформить схематично основные этапы аналитической 

обработки экономической информации. 

Вопросы для самоконтроля

1. Кто является субъектами и пользователями экономического анализа?

2. Каковы основные информационные источники экономического 

анализа?

3. Какие источники информации относятся к учетным?

4. Какая информация считается внеучетной?

5. Приведите примеры внешних и внутренних источников информа-

ции для экономического анализа.

6. Какие информационные источники можно отнести к плановым?

7. Какие источники информации относятся к отчетным?

8. Каким требованиям должна отвечать экономическая информация?

Тема 4. Методические основы экономического анализа

Цель – изучить методические основы экономического анализа.

Студент должен: 

знать: 

•	 понятие метода и методики экономического анализа;

•	 классификацию приемов и методов экономического анализа;
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•	 основные модели детерминированного факторного анализа;

•	 классификацию экономических показателей;

уметь применять методы экономического анализа при решении 

аналитических задач.

Задача 1. Охарактеризовать способы детерминированного фактор-

ного анализа и заполнить табл. 5.

Таблица 5

Характеристика способов детерминированного факторного анализа

Способ цепных 
подстановок

Способ абсолют-
ных разниц

Способ относитель-
ных разниц

Интегральный метод

Задача 2. Дать характеристику отдельным эвристическим методам 

экономического анализа и заполнить табл. 6.

Таблица 6

Характеристика отдельных эвристических методов  
экономического анализа

№ 
п/п

Метод Характеристика

1 Метод мозгового штурма

2 Метод «Паутина»

3 Метод «Дельфи»

4 Метод конференций

5 Метод типологии
 

Задача 3. Составить на основании приведенных данных баланс то-

варной продукции: остаток готовой продукции на начало года факти-

чески составил 18000000 руб., по плану на 1500000 руб. больше. Остаток 

готовой продукции на конец года фактически составил 13200000 руб., 

по плану на 2500000 руб. меньше. Фактический выпуск продукции за 

год превысил плановый на 3950000 руб. и составил 165000000 руб. Рас-

считать отгрузку продукции за год, провести анализ товарного баланса 

и сформулировать выводы.
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Задача 4. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом цепных подстановок. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолют-

ное от-
клонение

Темп 
роста, 

%

Темп 
прирос-

та, %

1 Численность рабочих, чел. 56 53

2
Продолжительность рабочего 
дня, ч

8 7,8

3
Общее количество дней, отра-
ботанных 1 рабочим в год, дни

245 248

Задача 5. Определить фондоотдачу и рассчитать влияние факторов 

на нее способом цепных подстановок. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1
Объем произведенной продукции, 
тыс. руб.

6750000 7100000

2
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб.

3850000 3700000

Задача 6. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом абсолютных разниц. Сделать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 118 112

2
Общее количество дней, отработанных 
1 рабочим в год, дни

243 240

3 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,7

Задача 7. Определить результативный показатель и количественное 

влияние факторов на него способом относительных разниц. Сформу-

лировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1
Часовая заработная плата 1 рабочего, 
руб.

380 530

2 Численность рабочих, чел. 85 105

3
Общее количество дней, отработан-
ных 1 рабочим за год, дни

245 243

4 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,8
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Задача 8. Определить влияние факторов на объем выпущенной 

продукции интегральным методом. Сделать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 125 130

2 Производительность труда, тыс. руб. 35 48

Задача 9. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров интегральным методом. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатель План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 235 243

2
Общее количество дней, отработанных 1 
рабочим за год, дни

245 240

3 Среднедневная выработка 1 рабочего, руб. 370 430

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое метод и методика экономического анализа?

2. Что представляет собой система взаимосвязанных аналитических 

показателей?

3. Какие аналитические показатели вы знаете?

4. В чем заключаются основные свойства детерминированного фак-

торного анализа?

5. Назовите модели детерминированного факторного анализа.

6. Каковы отличительные особенности детерминированного фактор-

ного и стохастического факторного анализа? 

7. Какие условия необходимо соблюдать при определении влияния 

факторов на результативный показатель способом цепных подста-

новок?

8. В чем состоит сущность способов абсолютных и относительных раз-

ниц?

9. В чем заключается сущность интегрального метода?

10. В каких моделях может использоваться балансовый метод?
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Тема 5. Методика выявления и подсчета резервов в анализе 
хозяйственной деятельности предприятия

Цель – изучить методику выявления и подсчета резервов в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия.

Студент должен: 

знать: 

•	 экономическое содержание хозяйственных резервов;

•	 классификацию хозяйственных резервов;

•	 способы организации поиска и подсчета величины резервов;

•	 принципы поиска хозяйственных резервов;

уметь:

•	 применять способы организации поиска и подсчета величины резер-

вов при решении практических задач;

•	 соблюдать принципы поиска хозяйственных резервов;

•	 выявлять скрытые хозяйственные резервы производства.

Задача 1. Рассчитать показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фон-

довооруженность труда, производительность труда по годам. Опреде-

лить, в каком году наиболее эффективно использовались основные 

средства и трудовые ресурсы. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб.

8000 7200 9300

2
Объем произведенной продукции, 
тыс. руб.

12500 10300 13400

3 Численность рабочих, чел. 400 350 330

Задача 2. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом цепных подстановок. Сделать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 430 480

2
Общее количество дней, отработанных 1 
рабочим в год, дни

245 235

3 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,9

4
Среднечасовая выработка 1 рабочего, 
руб.

800 750
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Задача 3. Определить материалоотдачу и влияние факторов на нее 

способом цепных подстановок. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1 Объем продукции, тыс. руб. 8650 12470

2 Материальные затраты, тыс. руб. 4280 5100

Задача 4. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом абсолютных разниц. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолют-

ное откло-
нение

Темп 
роста

Темп 
при-
роста

1 Численность рабочих, чел. 270 280

2
Общее количество дней, 
отработанных 1 рабочим 
в год, дни

243 235

3
Продолжительность рабочего 
дня, ч

8 7,6

Задача 5. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом относительных разниц. Сделать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 850 870

2
Среднечасовая выработка 1 рабоче-
го, руб.

180 175

3
Общее количество дней, отработан-
ных 1 рабочим в год, дни

245 249

4 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,9

Задача 6. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него интегральным методом. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1
Заработная плата 1 рабочего 
в месяц, руб.

19500 25000

2 Численность рабочих, чел. 75 78
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Задача 7. Определить результативный показатель и количествен-

ное влияние факторов на него, используя способ абсолютных разниц. 

Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

Темп 
роста, 

%

Темп 
прирос-

та, %

1
Среднечасовая выработка 
одного рабочего, руб.

150 220

2
Общее количество дней, 
отработанных одним ра-
бочим за год, дни

245 248

3 Численность рабочих, чел. 385 395

4
Средняя продолжитель-
ность рабочего дня, ч

8 7,8

Задача 8. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него интегральным методом. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1
Общее количество дней, отработан-
ных 1 рабочим в год, дни

245 242

2 Численность рабочих, чел. 35 37

3 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,7

Задача 9. На основании приведенных данных необходимо рассчи-

тать фондоемкость, фондовооруженность труда и среднегодовую сто-

имость основных средств. Выявить влияние среднегодовой стоимости 

основных средств и фондоотдачи на объем произведенной продукции 

интегральным методом. Определить влияние среднегодовой стоимости 

основных средств и среднесписочной численности работников на фон-

довооруженность труда способом цепных подстановок. Сформулиро-

вать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год

Абсолют-
ное откло-

нение

1
Объем произведенной продукции, 
тыс. руб.

5320 4900

2
Среднесписочная численность 
работников, чел. 

175 170

3 Фондоотдача 2,12 1,81
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Задача 10. На основании приведенных данных необходимо опре-

делить производительность труда, фондоотдачу, фондоемкость. Рас-

считать влияние среднесписочной численности работников и произ-

водительности труда на объем произведенной продукции способом 

абсолютных разниц. Выявить влияние среднегодовой стоимости ос-

новных средств и объема произведенной продукции на фондоемкость 

способом цепных подстановок. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 
отклонение

1
Объем произведенной продукции, 
тыс. руб.

14700 15300

2
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 

320 340

3
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб.

8500 7400

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «хозяйственные резервы».

2. В чем заключается содержание хозяйственных резервов?

3. Какова классификация хозяйственных резервов?

4. Какие способы организации поиска и подсчета величины резервов 

вы знаете?

5. Какие принципы поиска хозяйственных резервов вы знаете?

6. Что относится к экстенсивным факторам роста производства?

7. Что относится к интенсивным факторам роста производства?

Тема 6. Система комплексного экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Цель – изучить систему комплексного экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Студент должен: 

знать: 

•	 сущность комплексного экономического анализа хозяйственной де-

ятельности организации;

•	 систему показателей, применяемую при комплексном экономичес-

ком анализе хозяйственной деятельности организации;
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уметь проводить комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности организации.

Задача 1. Определить лучшее предприятие методом ранжирования.

№ 
п/п

№ пред-
приятия

Объем продук-
ции, тыс. руб.

Рентабель-
ность, %

Фондоот-
дача

Затраты на 1 рубль 
продукции, руб.

1 1 8,5 23 7,0 0,68

2 2 7,2 19 6,9 0,75

3 3 5,4 17 3,2 0,59

4 4 8,1 25 7,4 0,60

5 5 6,3 16 4,9 0,87

Задача 2. На основании приведенных данных составить модель 

пропорции роста показателей и дать оценку сложившихся темпов роста 

требованиям этой модели. Сформулировать выводы.

Показатель Темпы роста, %

1. Численность производственного персонала 106

2. Основные средства 116

3. Объем продукции 104

4. Материально-производственные запасы 113

5. Численность управленческого персонала 111

6. Прибыль 102

Задача 3. Провести анализ структуры основных средств предпри-

ятия. На основании полученных результатов необходимо сформулиро-

вать выводы.

№ 
п/п

Объекты основных средств

На начало 
года

На конец 
года

Абсолютное 
отклонение

тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

тыс. 
руб.

уд. вес, 
%

1 Здания 8700 7900

2 Сооружения 4500 5300

3 Рабочие машины 3850 4920

4 Силовые машины 2900 2600

5 Передаточные устройства 820 700

6 Прочие основные средства 190 230

Итого
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Задача 4. Провести горизонтальный и вертикальный анализ обо-

ротных активов организации по приведенным данным. Сформулиро-

вать выводы.

№ 
п/п

Наименование показателя
На 31.12.2012 г., 

руб.
На 31.12.2011 г., 

руб.
На 31.12.2010 г., 

руб.

1 Запасы 3900000 3400000 2900000

2
Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям

600000 519000 443000

3 Дебиторская задолженность 680000 750000 950000

4 Финансовые вложения 100000 80000 90000

5 Денежные средства 500000 400000 300000

6 Прочие оборотные активы 230000 180000 240000

Итого оборотных активов

Задача 5. На основании приведенных данных составить модель 

пропорции роста показателей и дать оценку сложившихся темпов рос-

та требованиям этой модели. Необходимо учесть, что предприятие 

планирует переходить на автоматизированную систему производства. 

Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Темп 

роста, %
1 Численность рабочих, чел. 180 150

2 Стоимость основных средств, тыс. руб. 2750 3100

3 Прибыль, тыс. руб. 350 330

4 Выручка, тыс. руб. 970 1300

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается сущность комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации?

2. Как вы считаете, какую блок-схему комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности организации можно выделить?

3. В чем состоит особенность экспресс-анализа?

4. Какие основные показатели необходимо рассчитать при анализе фи-

нансового состояния организации?

5. Какой основной источник информации используется для анализа 

ликвидности и финансовой устойчивости организации?
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Тема 7. История и перспективы развития  
экономического анализа

Цель – изучить историю и перспективы развития экономического 

анализа.

Студент должен: 

знать: 

•	 историю возникновения и развития экономического анализа как на-

уки;

•	 перспективы развития экономического анализа;

уметь выявлять перспективы развития экономического анализа.

Задача 1. Раскрыть основные этапы развития экономического ана-

лиза как науки и заполнить табл. 7. 

Таблица 7

Основные этапы развития экономического анализа как науки

№ 
п/п

Основные этапы Пояснения

1

2

3

…

Задача 2. Отразить схематично место экономического анализа при 

принятии управленческих решений.

Вопросы для самоконтроля

1. Что явилось предпосылкой возникновения экономического анали-

за?

2. Как влияет реформирование бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО на экономический анализ?

3. Какова роль экономического анализа деятельности предприятия в 

современных условиях?

4. Каковы перспективы развития экономического анализа?
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3. ВАРИАНТЫ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ   
ЗНАНИЙ  СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа 1

Задание 1. Понятие, задачи и принципы экономического анализа.

Задание 2. Значение экономического анализа в управлении пред-

приятием.

Задание 3. Классификация видов экономического анализа.

Задание 4. Рассчитать темпы роста и прироста показателей базис-

ным и цепным способами. Сформулировать выводы. 

Показатели

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

Темп роста, %
Темп прирос-

та, %
20

11
 г.

 
к 

20
10

 г.

20
12

 г.
 

к 
20

11
 г.

20
12

 г.
 

к 
20

10
 г.

20
11

 г.
 

к 
20

10
 г.

20
12

 г.
 

к 
20

11
 г.

20
12

 г.
 

к 
20

10
 г.

Выпуск продукции, 
тыс. руб. 

7530 7400 8100

Численность рабочих, чел. 430 390 420
Стоимость материальных 
ресурсов, тыс. руб.

3600 3100 3800

Задание 5. Провести анализ структуры основных средств предпри-

ятия. На основании полученных результатов сформулировать выводы.

№ 
п/п

Объекты основных 
средств

На начало 
года

На конец года
Абсолютное 
отклонение

тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

тыс. 
руб.

уд. 
вес, %

1 Здания 3400 5200

2 Сооружения 1200 900

3 Рабочие машины 2500 2800

4 Силовые машины 1800 1500

5 Передаточные устройства 670 530

6 Прочие основные средства 110 90

Итого
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Самостоятельная работа 2

Задание 1. Понятие метода и методики экономического анализа. 

Задание 2. Сущность балансового метода.

Задание 3. Сущность и условия применения способа цепных под-

становок.

Задание 4. Определить результативный показатель и влияние факто-

ров на него способом цепных подстановок. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 270 250

2
Общее количество дней, отработанных 
1 рабочим в год, дни

245 242

3 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,8

Задание 5. Определить производительность труда и рассчитать вли-

яние факторов на нее способом цепных подстановок. Сформулировать 

выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Объем произведенной продукции, тыс. руб. 12780 13700

2 Численность, чел. 200 180

Самостоятельная работа 3

Задание 1. Классификация методов экономического анализа.

Задание 2. Характеристика способа абсолютных разниц.

Задание 3. Сущность способа относительных разниц.

Задание 4. Определить результативный показатель и влияние фак-

торов на него способом абсолютных разниц. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчет-

ный год
Абсолютное 
отклонение

1 Часовая заработная плата 1 рабочего, руб. 175 293

2 Численность рабочих, чел. 34 45
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№ 
п/п

Показатели Прошлый 
год

Отчет-
ный год

Абсолютное 
отклонение

3
Общее количество дней, отработанных 
1 рабочим за год, дни

245 240

4 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,9

Задание 5. Определить результативный показатель и количествен-

ное влияние факторов на него способом относительных разниц. Сфор-

мулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчет-

ный год
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 550 530

2
Среднечасовая выработка 1 рабочего, 
руб.

190 215

3
Общее количество дней, отработан-
ных 1 рабочим в год, дни

245 241

4 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,8

Самостоятельная работа 4

Задание 1. Информационное обеспечение экономического анализа.

Задание 2. Характеристика метода сравнения.

Задание 3. Содержание интегрального метода.

Задание 4. Определить объем произведенной продукции и рассчи-

тать влияние факторов на него интегральным методом. Сформулиро-

вать выводы.

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб.

5700 6350

2 Фондоотдача 2,19 2,55

Задание 5. Определить результативный показатель и количествен-

ное влияние факторов на него интегральным методом. Сформулиро-

вать выводы.



23

№ 
п/п

Показатели План Факт
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 235 243

2
Общее количество дней, отработанных 1 
рабочим за год, дни

245 240

3 Среднедневная выработка 1 рабочего, руб. 370 430

Самостоятельная работа 5

Задание 1. Сущность хозяйственных резервов и способы организа-

ции их поиска и подсчета. 

Задание 2. Характеристика экстенсивных и интенсивных факторов 

роста производства.

Задание 3. Основные этапы проведения комплексного экономи-

ческого анализа. 

Задание 4. На основании представленных данных составить модель 

пропорции роста показателей и дать оценку сложившихся темпов роста 

требованиям этой модели. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчет-

ный год
Темп 

роста, %

1 Численность рабочих, чел. 670 830

2 Стоимость основных средств, тыс. руб. 8470 12100

3 Прибыль, тыс. руб. 2680 2550

4 Выручка, тыс. руб. 11450 14800

Задание 5. Определить результативный показатель и влияние фак-

торов на него одним из способов детерминированного факторного ана-

лиза. Сформулировать выводы.

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчет-

ный год
Абсолютное 
отклонение

1 Численность рабочих, чел. 52 57

2
Общее количество дней, отработан-
ных 1 рабочим в год, дни

245 239

3 Продолжительность рабочего дня, ч 8 7,7
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4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ 

ТЕМЫ  1,  2,  3

1. Экономический анализ представляет собой:

а) научный способ познания сущности экономических явлений и про-

цессов, основанный на расчленении их на составные части и изуче-

нии их во всем многообразии связей и зависимостей;

б) способ исследования экономических явлений и процессов только на 

макроуровне;

в) научный способ изучения экономических явлений и процессов, ос-

нованный на соединении ранее разложенных элементов исследуе-

мого объекта в единое целое.

2. Анализ, направленный на исследование экономических явлений 

и процессов на уровне национальной экономики, называют:

а) конкретно-экономическим;

б) макроэкономическим;

в) микроэкономическим.

3. К принципам экономического анализа относятся:

а) научность;

б) экономичность;

в) несистемность;

г) регулярность;

д) только а), б), г);

е) только а), б), в).

4. К принципам экономического анализа относится:

а) научность;

б) сопоставимость;

в) объективность;

г) действенность;

д) все вышеперечисленные; 

е) только а), б), г).

5. К внешним пользователям экономического анализа относятся:

а) потенциальные инвесторы;

б) независимые эксперты;
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в) руководители организации;

г) все вышеперечисленные;

д) только а), б).

6. К учетной информации относится:

а) приходный кассовый ордер;

б) расчетная ведомость;

в) приказ об учетной политике организации;

г) все вышеперечисленное;

д) только а), б).

7. К субъективным факторам, воздействующим на хозяйствен-

ные процессы и финансовые результаты деятельности организации, 

относятся:

а) грамотная организация процесса производства;

б) инфляционные процессы;

в) изменение спроса на производимую продукцию.

8. Всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности 

организации свойственно:

а) тематическому экономическому анализу;

б) комплексному экономическому анализу;

в) выборочному экономическому анализу.

9. К внеучетным источникам информации экономического анали-

за относятся:

а) бизнес-планы;

б) документы первичного учета;

в) акты ревизионных проверок.

10. К требованиям, предъявляемым к экономической информации, 

относятся:

а) достоверность;

б) регулярность;

в) своевременность;

г) все вышеперечисленное;

д) только а), в).
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11. К объективным факторам, воздействующим на хозяйственные 

процессы и финансовые результаты деятельности организации, отно-

сятся:

а) изменение макроэкономических условий;

б) умелое руководство организацией;

в) сокращение издержек производства; 

г) все вышеперечисленное.

12. С помощью какой функции управления хозяйственные опера-

ции регистрируются, систематизируются, необходимая информация 

обобщается и накапливается?

а) анализа;

б) планирования;

в) учета;

г) контроля.

13. Контроль за выполнением бизнес-планов относится:

а) к функции экономического анализа;

б) задаче экономического анализа;

в) принципу экономического анализа.

14. Какой принцип предусматривает, что экономический анализ 

должен руководствоваться экономическими законами, применять сов-

ременные методы экономических исследований и достижения научно-

технического прогресса и передового опыта?

а) принцип экономичности;

б) принцип научности;

в) принцип регулярности.

15. Анализ, направленный на исследование тенденций развития 

предприятия, диагностики его состояния, контроль за выполнением 

бизнес-планов, представляет:

а) перспективный анализ;

б) ретроспективный;

в) тематический.

16. Какие из перечисленных относятся к принципам экономичес-

кого анализа?

а) принцип научности;
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б) принцип сопоставимости;

в) принцип объективности;

г) все вышеперечисленные;

д) только а), б).

17. Анализ, основанный на качественных сравнительных характе-

ристиках и экспертных оценках изучаемых явлений и процессов, пред-

ставляет собой:

а) количественный анализ;

б) качественный;

в) структурный.

18. Анализ, который проводится за отчетный период, называют:

а) итоговым анализом;

б) промежуточным;

в) перспективным.

19. Анализ, направленный на исследование всех без исключения 

объектов, представляет собой:

а) сплошной анализ;

б) выборочный;

в) тематический.

20. Что относится к основным требованиям, предъявляемым к эко-

номической информации?

а) достоверность;

б) своевременность;

в) единство информации;

г) все вышеперечисленные;

д) только а), б). 

ТЕМЫ  4,  5,  6,  7

1. Совокупность специальных приемов (методов), применяемых 

для обработки экономической информации о деятельности предпри-

ятий и их объединений, представляет собой:

а) метод экономического анализа;

б) методику экономического анализа;

в) принципы экономического анализа.
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2. Системный комплексный подход к изучению результатов де-
ятельности хозяйствующего субъекта, выявлению и измерению про-
тиворечивого влияния на них отдельных факторов, обобщению мате-
риалов анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки 
специальными приемами всей имеющейся информации о результатах 
этой деятельности представляет:
а) методику экономического анализа;
б) метод экономического анализа;
в) содержание экономического анализа.

3. Методы, применяемые для получения числовых значений и опи-
рающиеся на экономико-математическое моделирование и вычисли-
тельные операции, производимые над экономическими показателями, 
относятся:
а) к эвристическим методам;
б) расчетным методам;
в) методам экспертных оценок.

4. Способ абсолютных разниц относится:
а) к методам детерминированного факторного анализа;
б) методам стохастического факторного анализа;
в) эвристическим методам.

5. Способ цепных подстановок применим:
а) в мультипликативных моделях;
б) кратных моделях;
в) комбинированных моделях;
г) во всех вышеперечисленных;

6. Общенаучные методы представляют собой методы, которые:
а) свойственны всем наукам;
б) образуются в пределах определенных наук;
в) свойственны только естественным наукам.

7. Особые приемы сбора и обработки информации, основанные на 
логическом обосновании и профессиональном суждении группы спе-
циалистов, представляют собой:
а) статистические методы;
б) эвристические методы;

в) эконометрические методы.
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8. Метод мозгового штурма относится:

а) к эвристическим методам;

б) методам детерминированного факторного анализа;

в) статистическим методам.

9. Факторный анализ применяется:

а) для исчисления абсолютных и относительных отклонений показате-

лей;

б) выявления влияния факторов на результативный показатель;

в) определения темпов прироста показателей.

10. Метод, основанный на теории позиционирования, то есть су-

ществовании готовой, единой для всех картины стандартных ситуаций 

и решений, представляет собой:

а) метод типологии;

б) метод мозгового штурма;

в) метод «Дельфи».

11. К качественным показателям относится:

а) численность персонала;

б) продолжительность рабочего дня;

в) производительность труда.

12. Относительные показатели могут выражаться:

а) в процентах, коэффициентах и индексах;

б) стоимостных, натуральных и трудовых измерителях;

в) процентах и стоимостных измерителях.

13. Какие показатели определяют поведение результативных и яв-

ляются причинами их изменений?

а) относительные;

б) абсолютные;

в) факторные.

14. Формула расчета производительности труда как отношение 

объема произведенной продукции к среднесписочной численности 

персонала представляет собой:

а) кратную модель;

б) мультипликативную модель;

в) комбинированную модель.
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15. Кратная модель имеет вид:

а) у = х
1
 ⋅ (х

2
 – х

3
);

б) у = х
1
 + х

2
 + х

3
 … x

n
;

в) у = х
1
/х

2
.

16. Способ цепных подстановок относится:

а) к способам детерминированного факторного анализа;

б) способам стохастического факторного анализа;

в) эвристическим методам.

17. Фондоотдача является показателем:

а) структурным;

б) качественным;

в) количественным.

18. Удельный вес сырья и материалов в общих материальных затра-

тах представляет собой показатель:

а) количественный;

б) качественный;

в) структурный.

19. Материалоотдача является показателем:

а) качественным;

б) количественным;

в) структурным.

20. Общее количество дней, отработанных одним рабочим за год, 

является показателем:

а) структурным;

б) качественным;

в) количественным.

5. ИТОГОВЫЕ  ТЕСТЫ  

1. Исследование действия экономических законов, выявление за-

кономерностей экономических явлений и процессов относится:

а) к методу экономического анализа;

б) функции экономического анализа;

в) задаче экономического анализа.
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2. Принцип комплексности означает:

а) всестороннее исследование всех сфер деятельности организации, 

полное выявление причинно-следственных связей между ее отде-

льными элементами;

б) экономический анализ должен руководствоваться экономическими 

законами, применять современные методы экономических исследо-

ваний и достижения научно-технического прогресса и передового 

опыта;

в) исходные данные и полученные результаты экономического анализа 

должны быть сопоставимыми.

3. Какой из представленных способов не относится к детерминиро-

ванному факторному анализу:

а) способ цепных подстановок;

б) способ относительных разниц;

в) интегральный метод;

г) SWOT-анализ.

4. К показателям эффективности использования материальных ре-

сурсов относится:

а) фондовооруженность труда;

б) производительность труда;

в) материалоотдача.

5. Что можно отнести к внеучетным источникам экономической 

информации?

а) бухгалтерский баланс;

б) договор аренды;

в) расходный кассовый ордер.

6. Рентабельность производства является показателем:

а) структурным;

б) количественным;

в) качественным.

7. К нормативно-плановым источникам информации относится:

а) бизнес-план;

б) аудиторское заключение;

в) отчет о прибылях и убытках.
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8. Анализ, осуществляемый сразу после свершения хозяйственных 

операций за короткие отрезки времени, называется:

а) итоговым анализом;

б) оперативным;

в) предварительным.

9. Анализ, основанный на количественных сопоставлениях и изу-

чении степени чувствительности экономических явлений к изменению 

разных факторов, называется:

а) структурным анализом;

б) финансовым;

в) количественным.

10. Анализ, направленный на изучение отдельных сторон деятель-

ности организации, представляющих в данный момент наибольший 

интерес, представляет собой:

а) выборочный анализ;

б) тематический;

в) внешний.

11. Экспресс-анализ представляет собой:

а) способ диагностики состояния экономики организации на основе 

типичных признаков, характерных для определенных экономичес-

ких явлений;

б) всестороннее исследование деятельности хозяйствующего субъекта;

в) анализ, базирующийся на экспертных оценках изучаемых явлений и 

процессов.

12. Метод, заключающийся в анонимном опросе аналитиков по 

заранее подготовленным вопросам и с последующей статистической 

обработкой информации, называется:

а) методом аналогий;

б) методом «Дельфи»;

в) методом комиссий и конференций.

13. Детерминированная факторная модель вида Y = x
1
/x

2
 + x

3 
назы-

вается:

а) комбинированной;
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б) кратной;

в) мультипликативной.

14. Способ абсолютных разниц применим:

а) в аддитивных факторных моделях;

б) мультипликативных факторных моделях и моделях мультипликатив-

но-аддитивного типа;

в) кратных факторных моделях;

г) аддитивных и кратных факторных моделях.

15. Какие показатели характеризуют структуру экономических яв-

лений и процессов и определяются как отношение частного ко всей 

совокупности?

а) количественные;

б) качественные;

в) структурные;

16. Аддитивная детерминированная факторная модель имеет вид:

а) Y = x
1
 + x

2
 + … + x

n
;

б) Y = x
1
 ⋅ x

2
 … x

n
;

в) Y = x
1
/x

2
.

17. Внутрихозяйственные резервы – это:

а) резервы, которые выявляются на уровне отрасли;

б) резервы, которые выявляются и могут быть использованы только на 

исследуемом предприятии;

в) резервы, которые выявляются на уровне региона.

18. Резервами экстенсивного характера являются:

а) резервы, связанные с применением в производстве дополнительных 

ресурсов;

б) резервы, связанные с наиболее эффективным использованием име-

ющихся ресурсов;

в) резервы, которые легко выявляются по данным бухгалтерского учета 

и отчетности.

19. Удельный вес оборотных активов в общей стоимости активов 

относится:

а) к структурным показателям;

б) качественным показателям;
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в) количественным показателям;

г) нормативным показателям.

20. Какие из перечисленных способов детерминированного фак-

торного анализа могут применяться для определения влияния факто-

ров на результативный показатель в мультипликативных моделях?

а) способ цепных подстановок;

б) способ абсолютных разниц;

в) способ относительных разниц;

г) интегральный метод;

д) все вышеперечисленные.
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ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ

1. Концептуальные подходы к экономическому анализу.

2. Типология видов экономического анализа.

3. Содержание метода линейного программирования.

4. Математическое моделирование в экономическом анализе.

5. Сущность корреляционного анализа.

6. Содержание дисперсионного анализа.

7. Понятие, этапы и методика функционально-стоимостного эконо-

мического анализа.

8. Содержание тематического экономического анализа.

9. Характеристика АВС-анализа.

10. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа.

11. Сущность и значение межхозяйственного сравнительного анализа.

12. Содержание внутрихозяйственного и межотраслевого сравнитель-

ного анализа.

13. Характеристика методов теории принятия решений.

14. Содержание метода построения дерева решений.

15. Характеристика анализа чувствительности.

16. Ретроспективный экономический анализ.

17. Сущность оперативного экономического анализа.

18. Особенности перспективного экономического анализа.

19. Содержание технико-экономического анализа.

20. Индексный метод в экономическом анализе.

21. Анализ в системе планирования хозяйственной деятельности орга-

низации.

22. Рейтинговая оценка в экономическом анализе.
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ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие экономического анализа на макро- и микроуровне.

2.  Характеристика понятий «анализ» и «синтез». 

3. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

4. Взаимосвязь экономического анализа с другими экономическими 

науками.

5.  Предмет экономического анализа.

6. Объект экономического анализа. 

7. Задачи экономического анализа.

8. Субъекты и пользователи экономического анализа.

9. Содержание экономического анализа.

10. Содержание принципов экономического анализа.

11.  Классификация видов экономического анализа.

12. Анализ как технология управления. 

13. Роль экономического анализа в принятии и обосновании управ-

ленческих решений. 

14. Анализ как необходимая составляющая оценки деятельности орга-

низации. 

15. Взаимосвязь экономического анализа с контролем. 

16. Понятие экономической информации. 

17. Информационная база экономического анализа.

18. Производственная и технологическая информация. 

19. Экономическая информация о макроэкономических явлениях и 

развитии основных сегментов бизнеса. 

20. Нормативная и плановая информация.

21. Учетная информация. 

22. Бухгалтерская отчетность как источник информации для финансо-

вого анализа. 

23. Характеристика и особенности метода экономического анализа. 

24. Методология и методика экономического анализа деятельности 

предприятий. 

25. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

26. Логические способы обработки информации. 

27. Содержание детерминированного факторного анализа. 

28. Основные свойства и модели детерминированного факторного ана-

лиза.
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29. Способы расширения и удлинения факторных моделей.

30. Содержание балансового метода.

31. Сущность способа цепных подстановок.

32. Характеристика способа абсолютных разниц.

33. Содержание способа относительных разниц.

34. Сущность интегрального метода. 

35. Формулы интегрального метода, применяемые для определения 

влияния факторов в двухфакторных мультипликативных моделях.

36. Формулы интегрального метода, применяемые для определения 

влияния факторов в трехфакторных мультипликативных моделях.

37. Применение экономико-математических методов в решении типо-

вых аналитических задач.

38. Содержание способа пропорционального деления и долевого 

участия. 

39. Сущность способа логарифмирования.

40. Содержание эвристических методов анализа. 

41. Классификация эвристических методов анализа.

42. Сущность метода «мозгового штурма».

43. Содержание метода «Дельфи».

44. Характеристика метода типологии.

45. Сущность метода «Паутина».

46. Содержание метода экспертной оценки.

47. Сравнение в экономическом анализе.

48. Относительные и средние величины в экономическом анализе. 

49. Сущность функционально-стоимостного анализа.

50. Метод группировки в экономическом анализе.

51. Способы приведения показателей в сопоставимый вид.

52. Сущность оперативного экономического анализа.

53. Характеристика ретроспективного экономического анализа.

54. Содержание перспективного экономического анализа.

55. Характеристика методов экономического анализа, используемых 

для принятия и обоснования стратегических решений.

56. Понятие хозяйственных резервов. 

57. Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

58. Характеристика экстенсивных факторов роста производства.
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59. Характеристика интенсивных факторов роста производства. 

60. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

61. Методика подсчета и обоснования величины резервов. 

62. Цели и задачи комплексного экономического анализа.

63. Этапы осуществления комплексного экономического анализа. 

64. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

65. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

66. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной де-

ятельности.

67. Предпосылки возникновения экономического (хозяйственного) 

анализа.

68. Основные этапы развития экономического анализа. 

69. Развитие экономического анализа в современных условиях.

70. Перспективы развития экономического анализа деятельности 

предприятий.
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