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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
Основной целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности» является получение системного представления о 
комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного 
коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования управ-
ленческих решений. 
 Для достижения цели дисциплины должны быть решены следующие основ-
ные задачи: 
        - формирование глубокого понимания экономической сущности и мето-
дики исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную 
деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяющими 
их факторами; 
        - выработка способности формировать информационную базу для реше-
ния задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
        - развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов 
анализа, осуществления аналитических процедур и проведения самостоя-
тельных аналитических исследований; 
       - развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного 
анализа, составления аналитических заключений и разработки рекомендаций 
по мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности хозяй-
ственной деятельности. 
 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11 «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика и является 
обязательной. 
    2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Микроэкономика; 
2) Макроэкономика; 
3) Статистика; 
4) Эконометрика; 
5) Финансы. 
Знания:  
- прикладные аспекты экономической науки, основы функционирования 
экономики; 
-категориальный аппарат, формулировку экономических законов  
и механизм их действия; 
- сущность происходящих экономических процессов. 
Умения: 
- самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 
- оперировать экономическими и финансовыми категориями; 
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- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности 
- применять методы математического анализа и моделирования для решения 
экономических задач; 
Навыки: 
- экономического мышления при анализе практических проблем; 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных экономиче-
ских процессов, информации о факторах внешней и внутренней среды пред-
приятия; 
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и про-
цессов. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Бухгалтерский учет и анализ; 
2) Управленческий учет; 
3) Финансовый анализ. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика»: 
а) общекультурные компетенции: 
-способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК-3); 
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
б)общепрофессиональные компетенции: 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач(ОПК-2); 
- способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы(ОПК-3). 
в) профессиональные компетенции: 
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
-способность проводить анализ технической и экономической эффективно-
сти работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее 
повышению(ПК-7). 
 
 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 
- термины, определения, виды анализа, информационные источники анализа 
хозяйственной деятельности; 
- методологию, методику и инструменты анализа хозяйственной деятельно-
сти; 
- взаимосвязь показателей хозяйственной деятельности, этапы системного 
подхода и методику интерпретации результатов анализа. 
Уметь: 
- оперировать терминами анализа, понимать содержание информации, пред-
ставленной в финансовой отчётности; 
- использовать методологию и методику анализа, пользоваться инструмен-
тами анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- совершенствовать процедуру анализа в том числе с использованием it-
технологий, интерпретировать результаты анализа. 
Владеть: 
- математическими методами анализа, знаниями смежных дисциплин, груп-
пировкой и классификацией информационной базы данных; 
- инструментарием эконометрических расчётов, навыками составления ана-
литического отчёта и техникой подготовки информационного обзора; 
- логикой принятия управленческих решений и навыками обоснования аль-
тернативных управленческих решений на основе анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
 

4.  Структура и содержание дисциплины 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единицы, 
_144_часа. 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
№ 

раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела 

Содержание раздела Коли-
чество 
часов 

Вид учебного 
занятия 

1 Теоретические 
основы анализа 
хозяйственной 
деятельности 
1.Предмет, со-
держание, и ор-
ганизация эко-
номического 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности 

Понятие экономического анализа. 
Виды анализа, их классификация. 
Роль экономического анализа в 
управлении хозяйственной деятель-
ностью и повышении ее эффектив-
ности. Предмет и объекты экономи-
ческого анализа хозяйственной дея-
тельности. Содержание и задачи 
экономического анализа хозяй-
ственной деятельности. Принципы 
экономического анализа. Класси-
фикация показателей экономиче-
ского анализа хозяйственной дея-
тельности 

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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1 2.Методы, спо-
собы и приемы 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности 

Понятие метода, методики и приема 
в экономическом анализе. Класси-
фикация методов, методик и прие-
мов экономического анализа хозяй-
ственной деятельности. Разработка 
системы взаимосвязанных аналити-
ческих показателей. Понятие, типы 
и задачи факторного анализа. Клас-
сификация факторов в анализе. Де-
терминированное моделирование и 
преобразование факторных систем. 
Способ цепной подстановки. Ин-
дексный метод. Способ абсолютных 
разниц. Способ относительных раз-
ниц. Способ пропорционального 
деления и долевого участия. 

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

2 Методика ком-
плексного ана-
лиза хозяй-
ственной дея-
тельности пред-
приятия. 
3. Анализ орга-
низационно-
технического 
уровня предпри-
ятия 
 

Анализ условий хозяйствования и 
уровня экономического развития 
предприятия. Анализ социальных 
условий и использования человече-
ского фактора. Анализ уровня орга-
низации производства и труда. Ана-
лиз природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Анализ использования земельных 
ресурсов. 

16 Лекции, 
 практические 
занятия, кон-

сультации 
самостоятельная 

работа 

2 4. Анализ произ-
водства продук-
ции растение-
водства и жи-
вотноводства 

Анализ динамики и выполнение 
плана производства продукции рас-
тениеводства и животноводства. 
Анализ каналов использования про-
дукции. Анализ структуры посевов 
и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Анализ выходного по-
головья и воспроизводства стада, 
анализ продуктивности скота и 
птицы, анализ обеспеченности ско-
та кормами и эффективности ис-
пользования кормов. Анализ и 
оценка резервов увеличения объема 
производства и реализации продук-
ции. 

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

2 5. Анализ расхо-
дов предприятия 
и себестоимости 
продукции 

Расходы предприятия и задачи их 
анализа. Общая характеристика по-
казателей себестоимости. Класси-
фикации и анализ расходов на про-
изводство и продажу продукции. 
Анализ затрат на один рубль про-
дукции. Анализ прямых материаль-
ных и трудовых затрат. Анализ вли-
яния на себестоимость соотношения 
темпов роста производительности 

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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труда и средней заработной платы. 
Определение резервов снижения 
себестоимости продукции. 

2 6. Анализ ис-
пользования 
трудовых ресур-
сов предприятия 
и фонда зара-
ботной платы 

Анализ обеспеченности предприя-
тия трудовыми ресурсами. Анализ 
показателей движения персонала. 
Анализ использования фонда рабо-
чего времени. Анализ производи-
тельности труда. Влияние исполь-
зования трудовых ресурсов на ди-
намику выпуска продукции. Анализ 
эффективности использования пер-
сонала. Анализ системы оплаты 
труда. 

16 Лекции, 
 практические 
занятия, кон-

сультации 
самостоятельная 

работа 

2 7.Анализ ис-
пользования ма-
териальных ре-
сурсов предпри-
ятия 

Анализ динамики и структуры ос-
новных средств. Анализ обеспечен-
ности предприятия основными 
средствами. Анализ использования 
оборудования и производственной 
мощности предприятия. Анализ 
эффективности использования ос-
новных производственных фондов. 
Анализ динамики и структуры обо-
ротных фондов. Анализ норм рас-
ходования материальных ресурсов. 
Анализ потребности и обеспеченно-
сти предприятия материальными 
ресурсами. Анализ показателей эф-
фективности использования мате-
риальных ресурсов. 

16 Коллоквиум,  
самостоятельная 

работа 

3 8. Анализ фи-
нансовых ре-
зультатов дея-
тельности пред-
приятия 

Анализ состава и динамики финан-
совых результатов деятельности 
предприятия. Анализ прибыли от 
реализации продукции и услуг. 
Анализ финансовых результатов от 
прочей деятельности. Анализ эф-
фективности финансовых вложений 
(инвестиционный анализ). Анализ 
рентабельности предприятия. Ре-
зервы роста прибыли и рентабель-
ности. Прогнозная оценка результа-
тов финансовой деятельности. 

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 

3 9.Анализ финан-
сового состоя-
ния предприятия 

Сущность и значение анализа фи-
нансового состояния предприятия. 
Информационная база, методы и 
инструменты анализа финансового 
состояния предприятия. Анализ 
имущественного состояния пред-
приятия, динамики, состава и 
структуры источников финансиро-
вания. Определение типа и оценка 
показателей финансовой устойчи-

16 Лекции, 
 практические 

занятия,  
самостоятельная 

работа 
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вости предприятия. Расчет величи-
ны собственных оборотных средств. 
Оценка обеспеченности текущей 
деятельности предприятия соб-
ственными источниками финанси-
рования. Определение текущей и 
перспективной платежеспособно-
сти. Анализ ликвидности баланса 
предприятия. Анализ относитель-
ных показателей ликвидности. Диа-
гностика риска банкротства пред-
приятия. 

 ИТОГО  144  

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ № се-
местра 

№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 144 
Аудиторная работа: 42 20 62 

Лекции (Л) 12 10 22 
Лабораторные работы (ЛР) 30 10 40 

Самостоятельная работа: 30 34 64 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - 14 14 
Реферат (Р) - - - 
Самостоятельное изучение разделов(работа с 
литературой, подготовка к семинарскому за-
нятию, выполнение тренировочных тестов, 
подготовка домашнего задания, выполнение 
контрольной работы (домашней). 

30 20 50 

Контрольная работа (К) - - - 
Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля (экзамен) - 18 18 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № семестра Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 4 4 

Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 131 131 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 30 30 
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Виды работ № семестра Всего, часов 
Самостоятельное изучение разделов 
(работа с литературой, подготовка к семинар-
скому занятию, выполнение тренировочных те-
стов, подготовка домашнего задания, выполне-
ние контрольной работы (домашней). 

89 89 

Контрольная работа (К)   
Подготовка и сдача экзамена 12 12 

Вид итогового контроля (экзамен) 9 9 
 
 

5.  Образовательные технологии 
 

На лекционных формах занятий для демонстрации статистического матери-
ала, наглядности подачи теоретического материала, а также для демонстра-
ции презентаций используется проектор. В рамках семинарских занятий 
разбираются решения практических задач.  
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использова-
ния электронной почты для взаимодействия преподавателя и обучающихся.  
Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-
ных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моделей 
и концепций).  
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 
 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успева-
ющих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может 
быть организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 
(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При ис-
пользовании электронных технологий возможности текущего контроля рас-
ширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально раз-
работанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 
задания. 
 

Тесты по темам: 
Тема  «Сущность комплексного анализа и его роль в управлении пред-

приятием» 
1.Предмет экономического анализа – это: 

А) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, их классифи-
кация, систематизация, измерение, моделирование и отражение в системе экономи-
ческой информации; 

Б) оценка конечных результатов деятельности предприятия; 
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В) причины образования и изменения результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия; 

Г) хозяйствующий субъект. 
2.Укажите очередность этапов проведения комплексного экономического анализа: 

А) анализ производственных результатов и факторов производства; 
Б) экспресс-анализ общеэкономических и финансовых результатов; 
В) анализ организационно-технических условий; 
Г) анализ финансового состояния. 

3.Методика экономического анализа включает элементы: 
А) цели, объекты и способы анализа; 
Б) систему двойной записи в бухгалтерском учете; 
В) составление технологических карт выращивания сельскохозяйственных культур. 

показатели 
4. По способу формирования аналитические показатели разделяют на:  
А) плановые и учетные; 
Б) факторные и результативные; 
В) стоимостные и трудовые; 
Г) все выше перечисленные         
5. Какая  из  указанных   «цепочек»   не   отражает   прямой  взаимосвязи результатив-
ного и факторных показателей:  
А) объем выпуска продукции за год - среднесписочная численность работников - 

среднегодовая выработка одного работника;  
Б) объем выпуска продукции за год - среднегодовая стоимость основных фондов - 

фондоотдача; . : 
В) объем надоя молока по предприятию за год - среднегодовое поголовье коров - расход 

кормов на центнер молока; 
Г) валовой сбор зерна – площадь посева – урожайность с 1 га.  
6.Экономический анализ – это научный способ познания сущности экономических явлений 
и процессов, основанный на: 

А) выборе стилей и методов управления предприятиями; 
Б) определении положений учетной политики предприятия; 
В) расчленении явлений на составные части и изучении их во взаимосвязи и взаимоза-

висимости; 
Г) соединении явлений и процессов. 

7.Системный подход при комплексном анализе деятельности предприятия реализуется 
при анализе: 

А) предприятия, как единого целого; 
Б) как системы, включающей другие составные части (цеха, отделы, участки, сегмен-

ты); 
В) подразделений, определяющих экономический результат деятельности предприя-

тия; 
Г) подразделений, формирующих финансовые результаты деятельности предприятия. 

 
8. Принцип комплексности экономического анализа предполагает, что он: 
 А) должен всесторонне изучать причинно-следственные взаимосвязи 
     Б) должен отвечать требованиям оперативности, конкретности и точности расчётов 
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     В) должен иметь научный характер 
     Г)  должен исследовать объекты в системе их внутренних и внешних взаимосвязей с                        
другими элементами и объектами. 
9.Основные задачи анализа в управлении предприятием – это: 
     А) реализация государственной политики, направленной на предупреждение банкрот-
ства предприятия; 
     Б) разработка рекомендаций по обоснованию и выбору текущих и стратегических пла-
новых решений; 
     В) обоснование и подготовка управленческих решений и оценка их эффективности; 
     Г) совершенствование технологии организации производства на предприятии 
10. К субъектам экономического анализа относятся: 

А) руководители и собственники организации 
Б) хозяйственные процессы организации и их результаты 
В) бухгалтерская и статистическая отчётность 
Г) управленческий учёт и отчётность. 

11.К объектам экономического анализа организации относятся: 
А) руководители и собственники организации 
Б) финансовые работники организации 
В) налогового контроля 
Г) хозяйственные процессы организации и их результаты. 

12. Принцип эффективности анализа означает: 
А) затраты на проведение анализа должны давать многократный эффект 
Б) поиск резервов повышения эффективности производства 
В) активное воздействие анализа на ход производства 
Г) должен отвечать требованиям оперативности, конкретности и точности расчётов. 

 
Тема  «Факторный анализ», «Методика выявления и подсчета резервов в 

анализе хозяйственной деятельности предприятий» 
 
1.Факторный анализ – это совокупность способов изучения и измерения: 
А)  норм выработки и норм обслуживания; 
Б)   влияния факторов на величину изменений результативных показателей; 
В)  структуры бухгалтерского баланса предприятия; 
Г)  финансового состояния предприятия. 
2. Проведение детерминированного факторного анализа имеет целью:  
А) проведение классификации факторов; 
Б) построение факторных систем;  
В) выявление влияния факторов на результат и определение резервов его повышения; 
Г) нет верного ответа.      
3. Какая  из  указанных   «цепочек»   не   отражает   прямой  взаимосвязи результативного 
и факторных показателей:  
Д) объем выпуска продукции за год - среднесписочная численность работников - среднего-

довая выработка одного работника;  
Е) объем выпуска продукции за год - среднегодовая стоимость основных фондов – фондо-

отдача; 
Ж) объем надоя молока по предприятию за год - среднегодовое поголовье коров - расход 
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кормов на центнер молока; 
З) валовой сбор зерна – площадь посева – урожайность с 1 га.  
4.  Балансовый метод экономического анализа применяется при оценке хозяйственных яв-
лений, выраженных моделями как:  
А)  произведение факторов; 
Б)  деление одного фактора на другой; 
В) сумму и разность факторов; 
Г)  сумма факторов. 
5. Аддитивно-мультипликативная функциональная зависимость выражается математи-
ческой записью:  
А)  y = a + b + с + d 
Б)  y = a × b × c × d 
В)  y = a + b - c 
Г)  y  = a / b 
Д)  y = (a + b) × c 
6. Аддитивная функциональная зависимость выражается математической записью: 
а)  y = a + b + с + d 
б)  y = a × b × c × d 
в)  y = a + b - c 
г)  y  = a / b 
д)  y = (a + b) × c 
7) Комбинированная функциональная зависимость выражается математической записью: 
А)  y=a+b+c+d 
Б)  y=a*b*c*d 
В)  y=a/b 
Г)  y=(a+b)*c 
8) По пространственному признаку хозяйственные резервы бывают:  
А)  текущие; 
Б)  перспективные; 
В)  скрытые; 
Г)  отраслевые. 
9) По признаку времени хозяйственные резервы бывают:  
А)  текущие; 
Б)  малозатратные; 
В)  явные; 
Г)  отраслевые. 
10) К хозяйственным резервам экстенсивного характера относят: 
А)  совершенствование организации производства; 
Б)  ускорение оборачиваемости капитала предприятия; 
В) увеличение времени использования ресурсов; 
Г) совершенствование технологии производства. 
11) К хозяйственным резервам интенсивного  характера относят: 
А)  увеличение количества использования ресурсов; 
Б)  устранение непроизводительных потерь ресурсов; 
В) увеличение времени использования ресурсов; 
Г) совершенствование технологии производства. 
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12) Методом прямого счета хозяйственные резервы роста производства продукции опре-
деляются: 
А) делением выявленных потерь ресурсов на их удельный расход на единицу продукции по 

плану; 
Б) умножением выявленных потерь на их себестоимость; 
В) делением выявленных потерь ресурсов на уровень их ресурсоотдачи; 
Г) нет верного ответа. 
13)Определите способ расчёта влияния факторов на результат по математическая запи-
си одного из его этапов Δyb = a ф × Δb × c пл (модель имеет вид y = a × b × c, Δb = bф – 
bпл): 
А) балансовый;  
Б) относительных разниц;  
В) цепных подстановок; 
Г) нет верного ответа. 
14) Имеется следующая факторная модель: y = a × b × c. Какой формулой следует восполь-
зоваться при анализе влияния на результат фактора b при использовании способа цепных 
подстановок: 
А)yу с л2= aф × bф × спл;  
Б) Δyb= уусл2 – yусл1;  
В) Δyb= aф × Δb × спл; 
Г) нет верного ответа 
 
Тема  «Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основ-
ными производственными фондами и эффективность их использования» 

   
1. Активная часть основных производственных средств: 
А) машины и оборудование 
Б) транспортные средства 
В) здания, сооружения 
Г) производственный и хозяйственный инвентарь 
2.  Годовой прирост основных средств – это: 
А) отношение годового прироста основных средств к их стоимости на начало года, умно-
женное на 100; 
Б) разница между стоимостью основных средств на конец и на начало года; 
В) отношение стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года; 
Г) отношение стоимости основных средств, выбывших за год, к стоимости их на начало 
года. 
3.  Коэффициент обновления основных средств находится как: 
А) отношение стоимости введенных в эксплуатацию новых основных средств к их стои-
мости  на конец года; 
Б) отношение стоимости введенных в эксплуатацию новых основных средств к их стои-
мости  на начало года; 
В) отношение суммы износа основных средств к балансовой их стоимости  
Г) отношением стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года. 
4. Отношение стоимости выбывших за год основных средств к их стоимости на конец 
этого же года – это коэффициент: 
А) износа 
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Б) выбытия 
В) замены 
Г) обновления 
Д) годности. 
5. Отношение стоимости выбывших за год основных средств к стоимости поступивших 
за год основных средств – это коэффициент: 
А) годности 
Б) выбытия 
В) замены 
Г) обновления 
6. Установите соответствие показателей характеристикам основных средств:  
1) движение а) годовой прирост 
2) структура б) фондорентабельность 
3) состояние в) фондоотдача 
4) обеспеченность факторов  
5) эффективность использования 

г) фондообеспеченность 
д) фондовооружённость 

 е) доля активной части 
 ж) возрастной состав оборудования 
 з) энергооснащенность 
 и) коэффициент годности 
 к) коэффициент обновления 
 
7. Фондорентабельность – это: 
А) отношение стоимости валовой продукции (работ, услуг)  к средней стоимости основ-
ных  фондов, выраженное в процентах; 
Б) отношение прибыли к средней стоимости собственного капитала, выраженное в про-
центах; 
В) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж, выраженное в процентах; 
Г) отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных  фондов. 
8.  Двухфакторная модель фондообеспеченности является: 
А)  аддитивной 
Б)  мультипликативной 
В)  кратной 
Г) смешанной 
9. Фондоотдача – это: 
А)стоимость основных средств, приходящаяся на 1 рубль продукции;  
Б) отношение объёма продукции в стоимостном выражении  к среднегодовой стоимости 
основных средств; 
В) среднегодовая стоимость основных средств в расчёте на 1м2 производственной площа-
ди; 
Г) отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднегодовой численности 
персонала.  
10. Коэффициент годности основных средств - это: 
А) отношение стоимости основных средств за вычетом износа к их балансовой стоимости; 
Б) отношение остаточной стоимости основных средств к среднегодовой стоимости иму-
щества; 
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В) отношение суммы износа основных средств к балансовой их стоимости  
Г) отношение стоимости основных средств на конец года к их стоимости на начало года. 
11. По приведенным рассчитать средний возраст машин и оборудования: 
До 10 лет – 45 единиц, от 10 до 15 лет – 30 единиц, от 15 до 20 лет – 15 единиц. 
1) 10,2 
2) 12,8 
3)  9,6 
4) нет верного ответа 
12. К показателям экстенсивной загрузки тракторного парка относят: 
А) коэффициент сменности 
Б) среднесменная выработка 
В) среднегодовое количество тракторов 
Г) нет верного ответа 
13. Рассчитать коэффициент сменности, если в среднем одним трактором в год отра-
ботано 210  машино-дней,  280 машино-смен. 
А) 0,75 
Б) 1,33 
В) 1,75 
Г) 0,57 
14. Сезонная выработка зерноуборочного комбайна определяется как: 
А)  отношение убранной площади зерновых культур к отработанныммашино-дням за пе-
риод уборки. 
Б) отношение убранной площади зерновых культур  к отработанныммашино-сменам за 
период уборки. 
В) отношение убранной площади зерновых культур к среднесезонному количеству ком-
байнов в хозяйстве 
Г) отношение намолоченного зерна  к отработанным машино-часам за период уборки. 
15. Какова фондоотдача, если: 
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 13137 руб.; 
- основные средства на начало года -114273 руб.; основные средства на конец года – 
119503 руб. 
А) 1,12; 
Б) 1,32; 
В) 1,58. 
16. Определите коэффициент износа основных фондов, если их первоначальная стои-
мость составляет 123450 тыс. руб., остаточная стоимость – 84360 тыс. руб. 
А) 0,25; 
Б) 0,32; 
В) 0,42; 
Г) 0,70. 
17. Коэффициент годности основных средств отражает: 
А) долю перенесенной стоимости (на готовую продукцию) основных средств в их балан-
совой стоимости;  
Б) удельный вес остаточной стоимости основных средств в их балансовой стоимости; 
В) степень выбытия основных средств из сферы производственного использования. 
19. Использование основных фондов признаётся эффективным, если: 
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А) относительный прирост объёма произведенной продукции превышает относительный 
прирост стоимости основных фондов 
Б) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный при-
рост прибыли  
В) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный при-
рост  объёма произведенной продукции. 

 
Тема   «Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда» 

   
1. Трудовые ресурсы формирует: 
А) экономически активное население; 
Б) экономически неактивное население; 
В) экономически активное и экономически неактивное население. 
2. Персонал  непосредственно не связанный с процессом производства относится к: 
А) непромышленному персоналу; 
Б) вспомогательному персоналу; 
В) промышленно-производственному персоналу; 
Г) основному персоналу  
3. Изучение качественного состава трудового коллектива предприятия включает 
группировку рабочих: 
А)  по возрасту; 
Б)  по детности; 
В) по квалификации; 
Г) по заработной плате. 
4. При анализе движения рабочей силы используют: 
А) среднегодовую численность работников за отчетный период; 
Б) коэффициент текучести; 
В) производительность труда; 
Г) среднечасовая выработка. 
5. Коэффициент текучести рабочей силы – это: 
А) отношение числа принятых и выбывших за год работников к их общей 
среднесписочной численности; 
Б) отношение числа выбывших по собственному желанию и уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины работников к общей среднесписочной численности; 
В) отношение численности всех выбывших работников к среднесписочной численности; 
Г) отношение числа принятых и выбывших за год работников к их общей 
среднесписочной численности. 
6. Обеспеченность предприятия рабой силой характеризует: 
А)  оборот по приему 
Б) среднегодовая выработка 
В) наличие персонала 
Г) коэффициент текучести кадр  
кадр      
Д) нет верного ответа 
7. Производительность труда – это показатель характеризующий: 
А) эффективность использования трудовых ресурсов; 
Б) эффективность использования материальных ресурсов; 
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В) уровень обеспеченности трудовыми ресурсами. 
8.Оцените уровень производительности труда по системе обобщающих, частных и 
вспомогательных косвенных показателей: 
А) Обобщающие показатели. 
Б) Частные показатели. 
В) Вспомогательные показатели. 
Г) Косвенные показатели 

1) трудоемкость производства с.-х. продукции; 
2) производство валовой продукции  на среднегодового работника; 
3) поголовье скота на 1 работника животноводства; 
4) производство валовой продукции на 1 чел-ч., затраченный на производство с.-х. 

продукции; 
5) затраты труда на 1 га посевов; 
6) затраты труда на 1 голову скота. 

9. В состав фонда оплаты труда включают: 
А) заработная плата работников; 
Б) пособия по временной нетрудоспособности; 
В) материальная помощь; 
Г) все вышеперечисленное верно 
10.Рассчитать общий оборот рабочей силы, если принято работников - 15 чел, уволено 
работников – 7 чел, среднесписочная численность – 120 человек. 
А)  0,12 
Б)   0,18 
В)   0,06 
Г) нет верного ответа 
11.Сколько продукции дополнительно получено за счет роста изменения численности 
персонала, если численность персонала увеличилась на 12 человек и составила 98 человек 
в отчетном году. Производительность труда возросла с 5400 тыс. руб. до 5600 тыс. руб. 
 А) 2400 тыс. руб. 
 Б) 67200 тыс. руб.  
 В) 64800 тыс. руб. 
 Г) нет верного ответа 
12.Определить сумму экономии (перерасхода) фонда зарплаты, если индекс роста 
производительности труда равен 1,07; индекс роста заработной платы 1,12;  фактический фонд 
заработной платы 500 тыс. руб. 
А)  25,71 тыс. руб.; 
Б)  22,32 тыс. руб. 
В)  – 23,36 тыс. руб. 
Г)  нет верного ответа 
13. Календарный фонд рабочего времени превышает номинальный  фонд на величину:  
А) праздничных и выходных дней 
Б) очередных отпусков 
В) неявок 
Г)  прогулов. 
14. Номинальный фонд рабочего времени превышает явочный фонд на величину:  
А) праздничных и выходных дней 
Б) очередных отпусков 
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В) неявок 
Г) прогулов. 
15. Детерминированная факторная модель совокупного календарного фонда рабочего 
времени включает факторы: 
А)  численность рабочих, количество отработанных одним рабочим дней в среднем за год, 
среднедневная выработка 1 рабочего; 
Б) численность рабочих, продолжительность рабочего дня, среднедневная выработка 
1рабочего; средняя продолжительность рабочего дня; 
В) численность рабочих,  количество отработанных одним рабочим дней в среднем за год,  
средняя продолжительности рабочего дня 
Г) нет верного ответа 
 

Тема  «Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции» 
Тема  «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия» 

 
1. Безубыточный объем продаж находится делением постоянных затрат на:  
А) денежную выручку; 
Б) маржинальный доход на единицу продукции;  
В) цену единицы продукции; 
Г) себестоимость единицы продукции. 
2. Техническое состояние основных фондов характеризует следующий показатель:  
А) среднегодовая стоимость;  
Б) коэффициент поступления; 
В) коэффициент годности; 
Г) коэффициент выбытия; 
3. Маржинальный доход равен: 
А) произведению натурального объема продаж продукции на цену; 
Б) разнице между стоимостью товара и суммой постоянных и переменных затрат; 
В) сумме прибыли и общих постоянных затрат; 
Г) сумме постоянны и переменных  затрат. 
4. В точке критического объема продаж прибыль: 
А) минимальная;  
Б) максимальная; . 
В) равна нулю; 
Г) средняя 
5. По плану объем продаж составляет 100 изделий, фактически 120 изделий. В условных 
денежных единицах: плановые переменные затраты на одно изделие составляют 10 руб., 
общая сумма переменных затрат фактически равна 1176 руб.; общая сумма 
постоянных расходов увеличилась на 24 руб. Затраты на производство и реализацию 
одного изделия в сравнении с планом:  
   А) увеличились;   
   Б) снизились;     
   В) не изменились; 
   Г)  иное 
6.По степени зависимости от изменения объема производства (реализации) продукции 
затраты делятся на: 

А) постоянные и переменные; 
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Б) прямые и косвенные; 
В) основные и накладные; 
Г) производственные и коммерческие. 

7.Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 
А) прогнозирования прибыли; 
Б) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (критический объем); 
В) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости; 
Г) определения выручки от реализации. 

8. К постоянным  расходам  относятся: 
А) материальные затраты; 
Б) амортизационные отчисления; 
В) заработная плата производственного персонала; 
Г) затраты на удобрения. 

9.Постоянные затраты предприятия «Прогресс» 80000 руб., переменные 320000 руб., ре-
ализация готовой продукции 250 ед. по цене 1680 руб./ед. Определите точку безубыточ-
ности: 

А) 400 ед.; 
Б) 200 ед.; 
В) 50 ед.; 
Г) 800 ед. 

10. Выручка от реализации продукции – 42904 тыс. руб., себестоимость реализованной 
продукции – 40904 тыс. руб., операционные доходы – 506 тыс. руб., коммерческие расхо-
ды – 670 тыс. руб., проценты к уплате – 851 тыс. руб., налог на прибыль – 536 тыс. руб. 
Рассчитайте прибыль до налогообложения: 

А) 985 тыс. руб.; 
Б) 1330 тыс. руб.; 
В) 2506 тыс. руб.; 
Г) 449 тыс. руб. 

11.В базисном году объем продаж 500 шт., цена единицы продукции 20 руб. за шт., себе-
стоимость 18 руб., в отчетном году, соответственно, 600 шт., 22 руб. и 15 руб. Опреде-
лить, как повлияло на прибыль изменение цены: 

А) прибыль увеличилась на 200 руб.; 
Б) прибыль увеличилась на 1200 руб.; 
В) прибыль увеличилась на 1800 руб.; 
Г) прибыль увеличилась на 3200 руб.; 

12. Деление затрат на постоянные и переменные в маржинальном анализе связано с: 
А) порядком их отражения в бухгалтерском учете; 
Б) их зависимостью от изменения объема производства продукции; 
В) уровнем финансовой устойчивости; 
Г) планирование прибыли. 

 
 

Вопросы к текущему контролю: 
1. Перечислите основные виды детерминированных моделей, используе-

мых в факторном анализе. 

18 
 



2. Опишите алгоритмы применения основных способов детерминирован-
ного факторного анализа. 

3. В каких расчетах используется показатель трудоемкости продукции? 
4. С какой целью проводится анализ фонда оплаты труда? 
5. Какие показатели влияют на изменение величины фонда оплаты труда. 
6. Что понимается под основными фондами предприятия? 
7. Какова основная цель анализа основных фондов предприятия? 
8. Укажите информационную базу для анализа основных фондов предприя-

тия. 
9. Как осуществляется анализ объема основных средств, их динамики и 

структуры основных фондов предприятия? 
10. Какие показатели характеризуют техническое состояние основных про-

изводственных фондов предприятия? 
11. Какие показатели характеризуют эффективность использования основ-

ных производственных фондов предприятия? 
12. Что представляют собой оборотные средства предприятия? 
13. Назовите обобщающие показатели, характеризующие использование ма-

териальных ресурсов. 
14. Какие показатели характеризуют оборачиваемость оборотного капитала? 
15. Как вычисляется оборачиваемость дебиторской и кредиторской задол-

женности в днях? 
16. Как вычисляются длительности операционного и финансового цикла? 
17. Назовите основные задачи анализа себестоимости. 
18. Что является объектами анализа себестоимости продукции? 
19. Какие группировки затрат применяются при анализе себестоимости 

продукции? 
20. В чем состоит различие показателей экономического эффекта и эконо-

мической эффективности? 
21. Перечислите основные показатели экономического эффекта деятельно-

сти предприятия. 
22. Назовите основные задачи анализа финансовых результатов. 
23. Перечислите основные группы показателей рентабельности. 
24. Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 
25. Назовите основные задачи финансового состояния предприятия. 
26. Какие аналитические блоки выделяют в составе анализа финансового 

состояния? 
27. Охарактеризуйте систему показателей, используемых для оценки устой-

чивости финансового состояния? 
28. Как проводится анализ структуры и динамики активов и пассивов? 
29. Как проводится анализ ликвидности баланса? 
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30. Назовите показатели, характеризующие ликвидность предприятия. 
31. Назовите показатели, характеризующие платежеспособность предприя-

тия. 
32. Назовите показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 
33. В чем заключается анализ финансовой устойчивости с точки зрения 

покрытия запасов источниками средств? 
 

Промежуточный контроль (аттестация)  – экзамен по дисциплине, 
может включать: 

итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная 

оценка результатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
Методы контроля: 
 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(контрольных заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспек-
тов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С при-
менением компьютерных технологий может осуществляться и самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 экзамен. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных прин-
ципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 
 

Тематика курсовых проектов 
 

1. Анализ эффективности специализации сельскохозяйственного произ-
водства. 

2. Анализ состояния и использования земельных угодий. 
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3. Анализ обеспеченности и использования трудовых ресурсов. 
4. Анализ повышения уровня производительности труда в современных 

условиях хозяйствования в системе АПК. 
5. Анализ трудоемкости сельскохозяйственной продукции (по видам). 
6. Анализ использования фонда заработной платы. 
7. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эф-

фективности их использования. 
8. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами и эффектив-

ности их использования. 
9. Анализ уровня механизации производственных процессов в растение-

водстве и животноводстве. 
10. Анализ использования машинно-тракторного парка. 
11. Анализ использования грузового автотранспорта. 
12. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия. 
13. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 
14. Анализ трудовых ресурсов производительности и его оплаты. 
15. Анализ капитальных вложений. 
16. Анализ себестоимости продукции растениеводства (животноводства). 
17. Анализ эффективности производства и использования кормов. 
18. Анализ производства и реализации продукции растениеводства (жи-

вотноводства). 
19. Анализ производства продукции перерабатывающих предприятий (по 

видам). 
20. Анализ качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. 
21. Анализ ассортимента и качества сельскохозяйственной продукции. 
22. Анализ хозяйственной деятельности обслуживающих производств. 
23. Анализ деятельности ремонтно-технического предприятия. 
24. Анализ себестоимости и определение резервов ее оптимизации. 
25. Анализ затрат на оплату труда. 
26. Анализ материальных затрат в составе себестоимости продукции. 
27. Анализ эффективности расходов на управление производством и хо-

зяйственное обслуживание. 
28. Анализ ценообразования и цен на сельскохозяйственную продукцию. 
29. Анализ расходов предприятия. 
30. Анализ средств в расчетах и обязательств. 
31. Анализ расчетов сельскохозяйственных предприятий с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
32. Анализ организации управления производством. 
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33. Анализ эффективности маркетинговой системы управления сельским 
хозяйством. 

34. Анализ реализации сельскохозяйственной продукции. 
35. Анализ формирования и использования финансовых результатов. 
36. Анализ рентабельности производственной деятельности предприятия, 

и пути ее повышения. 
37. Анализ уровня налогообложения и его влияния на эффективность ра-

боты предприятия. 
38. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 
39. Анализ имущественного состояния предприятия. 
40. Анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженностей. 
41. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия. 
42. Оценка кредитоспособности предприятия и эффективности использо-

вания кредита. 
43. Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе абсолютных 

и относительных показателей и способов ее обеспечения. 
44. Анализ движения денежных потоков и их влияния на финансовое со-

стояние предприятия. 
45. Анализ оборачиваемости оборотных средств и ее влияния на финан-

совое состояние. 
46. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 
47. Анализ деловой активности предприятия. 
48. Анализ финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 
49. Оценка потенциального банкротства и методы его прогнозирования. 
50. Комплексная оценка результатов деятельности предприятия. 

 
 

Вопросы к экзамену 
 
1.  Предмет КАХД 
2.  Содержание, задачи и принципы КАХД 
3.  Виды и роль анализа в управлении производством 
4.  Понятие метода экономического анализа, система аналитических показа-
телей. 
5. Способы обработки экономической информации: сравнение, приведение 
показателей в сопоставимый вид. 
6. Использование относительных и средних величин в анализе хозяйственной 
деятельности 
7. Понятие хозяйственных резервов, их классификация. 
8. Принципы организации поиска и подсчета резервов.  
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9. Методика определения величины резервов. 
10. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйствен-
ной деятельности на предприятиях АПК 
11. Анализ уровня специализации и интенсификации сельскохозяйственного 
производства. 
12. Анализ размера и структуры сельскохозяйственных угодий 
13. Анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Ре-
зервы ее повышения. 
14. Анализ обеспеченности с/х предприятия основными фондами, их состав, 
структура 
15. Анализ состояния и движения основных фондов 
16. Анализ показателей  эффективности использования основных производ-
ственных фондов 
17. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
18. Анализ использования фонда рабочего времени 
19. Анализ производительности труда 
20. Анализ фонда заработной платы и эффективность его использования 
21. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 
22. Анализ прямых материальных затрат 
23. Анализ комплексных статей затрат 
24. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 
25. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг 
26. Анализ рентабельности предприятия 
27. Анализ формирования и распределения чистой прибыли 
28. Инвестиционные программы в сельскохозяйственном производстве. 
29. Оценка эффективности инвестиционных проектов  
30. Финансовое состояние предприятия: понятие, значение и задачи. 
31. Бухгалтерский баланс, его сущность  группировка статей и их содержание 
32. Анализ финансовой структуры баланса 
33. Анализ состава, структуры имущества предприятия и источников его 
формирования. 
34. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 
35.  Анализ  относительных показателей финансовой устойчивости предпри-
ятия 
36. Определение характера финансовой устойчивости предприятия 
37  Анализ ликвидности (платежеспособности) баланса. Условия абсолютной 
ликвидности баланса. 
38  Расчет и оценка коэффициентов  ликвидности баланса. 
39. Прогнозирование показателей платежеспособности предприятия 
40. Система критериев неудовлетворительной структуры баланса. 
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41. Деловая активность предприятия 
42. Финансовые коэффициенты рентабельности предприятия 
43. Механизм формирования видов прибыли. Классификация видов прибыли. 
44.Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
45. Факторный анализ прибыли от реализации продукции в целом и отдель-
ных ее видов. 
46.  Анализ движения денежных средств и длительности финансового цикла. 
47. Сущность показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельно-
сти  продаж, активов и собственного капитала. 
48. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса и прогнози-
рование риска банкротства 
49. Резервы увеличения прибыли и повышения рентабельности. 
50. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельно-
сти. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хо-
зяйственной деятельности. 
      Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-
ющихся: методические указания по самостоятельной работе студентов по 
данной дисциплине (в библиотеке вуза); учебная и методическая литература 
в библиотеке и электронной библиотеке вуза; отведенное для самостоятель-
ной работы время занятий в компьютерных классах вуза, включая работу со 
специализированным программным обеспечением, информационными спра-
вочными системами, а также с программой контроля знаний. 
     Виды самостоятельной работы: конспектирование первоисточников и 
другой учебной и научной литературы; проработка учебного материала (по 
конспектам лекций, учебной и научной литературе); работа в электронной 
библиотечной системе; подготовка к участию в деловых играх; выполнение 
творческих заданий; написание рефератов (эссе), тезисов докладов для кон-
ференций; работа с тестами и вопросами для самопроверки; подготовка ана-
литических данных и моделей с использованием специализированного про-
граммного обеспечения; подготовку к зачету или экзамену. 
 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 

1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В. Савицкая. - 4-е 
изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-
503-569-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334. 
 

Дополнительная литература: 
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1.Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 
2. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. http://window/edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2. http://www.consultant.ru – сайт справочно – правовой  системы Консуль-
тантПлюс. 
3. http://www.garant.ru/ – сайт справочно – правовой системы ГАРАНТ. 
4. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». 
5. http://www.finansy.ru/publ.htm - Библиотека экономики (экономические 
тексты: книги, рабочие материалы, статьи из сборников и журналов, публи-
кации, рефераты, дипломы, диссертации). 
6. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
7. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации 
8.  http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникацион-
ных технологий: 
1) Microsoft Windows 7 Professional; 
2) Microsoft Office 2010 / 2013; 
3) Обучающая среда Moodle 2.8. 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины ««Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности» необходимы следу-
ющие средства: 

• лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудо-
ванием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 
имеющие выход в Интернет), 

• помещения для проведения семинарских и практических занятий (обо-
рудованные учебной мебелью),компьютерные классы 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
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