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Введение 
 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности в широком смысле охватывает всю структуру 

деятельности предприятий (организаций). В условиях 

рыночной экономики хозяйствующие субъекты 

самостоятельно планируют свою деятельность и определяют 

перспективы развития, исходя из спроса на производимую 

продукцию, работы и услуги, и необходимости обеспечения 

производственного и социального развития, повышения 

личных доходов его работников. Следовательно, чтобы 

составить обоснованный, реальный бизнес-план, 

обеспечивающий решение задач по увеличению выпуска 

продукции и улучшению её качества, росту 

производительности труда, снижения себестоимости 

продукции и повышению на этой основе прибыли и уровня 

рентабельности, улучшению финансового состояния, нужна 

достоверная информация о результатах производственно-

коммерческой деятельности предприятия.  

В рамках действующих учебных планов по подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в эконо-

мике» методические указания помогут в значительной мере 

расширить и систематизировать знания в вопросах ком-

плексного экономического анализа деятельности 

предприятий. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, способствует формированию общекультур-

ных компетенций, предусмотренных учебным планом и ра-

бочей программой дисциплины:  

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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- способность осуществлять и обосновывать выбор про-

ектных решений по видам обеспечения информационных си-

стем (ПК-20). 

В результате работы с методическими рекомендациями 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-

ности» студент должен: 

Знать:  

- методологию проведения анализа экономических про-

цессов и явлений, характерных для хозяйствующих субъек-

тов разных организационно-правовых форм; 

− инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

− основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 

Уметь:  

− формировать необходимое информационное обеспечение 

для проведения экономических расчетов; 

− осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

− анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы.  

Владеть: 

− навыками поиска, обобщения и анализа информации из 

различных источников для проведения экономических расче-

тов; 

− способностью выбора инструментальных средства для об-

работки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей; 
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− методикой анализа результатов расчетов и навыками 

обосновывать полученные выводы.  

Работа с методическими рекомендациями позволит за-

крепить полученные знания, освоить методику анализа эко-

номических процессов в деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 
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Раздел I. Теория экономического анализа 

1.Теоретические аспекты содержание анализа 

хозяйственной деятельности 
 

1.1.  Изучаемые вопросы 

Неформализованные и формализованные методы анали-

за и области их применения. Сравнение различных методик 

финансового анализа. Подходы к анализу для организаций 

различных отраслей и форм собственности. 
 

1.2. Тесты 

1. Анализ представляет собой: 

1.  Расчленение явления или предмета на его составные 

части (элементы) с целью изучения их внутренней сущности. 

В равной мере это же положение относится и к экономиче-

ским явлениям и процессам; 

2.  Расчленение явления или предмета на составные 

его части (элементы) для изучения их как частей целого; 

3.  Способ познания предметов и явлений окружаю-

щей среды, основанный на расчленении целого на состав-

ные части и изучении их во всем многообразии связей и 

зависимостей. 

2. Какая из предложенных величин является относи-

тельной? 

1.  Среднесписочная численность; 

2.  Сумма прибыли; 

3.  Рентабельность продукции (отношение прибыли к 

себестоимости продукции); 

4.  Сумма издержек обращения. 

3. С помощью каких величин можно на основе мас-

совых данных определить общие тенденции? 

1.  Абсолютные величины; 

2.  Относительные величины; 
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3.  Средние величины; 

4.  Относительные величины в комплексе с абсолютны-

ми. 

4. Объектом экономического анализа является:  

1.  Хозяйственная деятельность предприятия, ее эко-

номические результаты – производство и продажа продук-

ции, ее себестоимость, использование материальных, трудо-

вых, финансовых ресурсов, финансовые результаты произ-

водства, финансовые состояния и т.п.; 

2.  Непрерывный сбор, систематизацию и обобщение 

данных для управления деятельностью предприятия; 

3.  Наличие и источники формирования финансовых 

ресурсов предприятия. 

5. Предварительный анализ проводится: 

1.  После совершения хозяйственных операций. Он ис-

пользуется для контроля за выполнением плана, выявления 

неиспользованных резервов, объективной оценки результатов 

деятельности предприятий; 

2.  До осуществления хозяйственных операций. Он не-

обходим для обоснования управленческих решений и плано-

вых заданий, а также для прогнозирования будущего и оцен-

ки ожидаемого выполнения плана, предупреждения нежела-

тельных результатов. 

6. Экономико-математический анали з– это… 

1. Метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений в бизнесе на основании  при-

чинно-следственной взаимосвязи объема продаж, себе-

стоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и 

переменные; 

2. Способ установления характера нарушений нор-

мального хода экономических процессов на основе ти-
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пичных признаков, характерных только для данного 

нарушения; 

3. Позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант 

решения экономической задачи, выявить резервы повы-

шения эффективности производства за счет более полного 

использования имеющихся ресурсов. 

7. Термин «анализ» означает: 

1.  Соединение ранее расчлененных элементов изучае-

мого объекта в единое целое; 

2.  Разложение изучаемого объекта на присущие этому 

объекту составляющие; 

3.  Подготовку расчетов по разработанным алгоритмам; 

4.  Определение эффективности использования ресур-

сов. 

8. Определить особенности метода экономического 

анализа: 

1.  Изолированное изучение каждого показателя в от-

дельности; 

2.  Количественная оценка отдельных сторон хозяй-

ственной деятельности предприятия; 

3.  Изучение показателей во взаимосвязанности и взаи-

мообусловленности; 

4.  Количественное измерение влияния факторов на со-

вокупный показатель. 

9. В экономическом анализе деятельности предприя-

тий используются следующие методы: 

1.  Факторный; 

2.  Функционально-стоимостной; 

3.  Сравнительный; 

4.  Маржинальный. 

5.  
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10. Экономический анализ является важным проме-

жуточным этапом управления деятельностью, цели кото-

рого сводятся … 

1.  к правильной оценке состояния фирмы и показу сте-

пени его отличия от требуемого; 

2.  к правильной оценке состояния фирмы и показу сте-

пени его отличия от планируемого; 

3.  к выявлению возможностей и путей перевода фирмы 

из фактического состояния в требуемое; 

4.  к подготовке предложений для выбора оптимальных 

решений. 

11. Доступность результатов управленческого анали-

за: 

1.  Доступны всем; 

2.  Строго конфиденциальны; 

3. Доступны руководителям других предприятий; 

4. Доступны управляющим банком. 

12. Способ абсолютных разниц основан на приеме: 

1. Обоснования одновременного влияния всех факторов 

на анализируемый показатель; 

2. Попарного сравнения факторов, влияющих на анали-

зируемый показатель; 

3.  Определения влияния изменения каждого фактора в 

отдельности на результативный; 

4. Сравнения базисных и отчетных показателей за от-

четный период. 

13. Какая из предложенных величин является от-

носительной? 

1. Среднесписочная численность; 

2.  Сумма прибыли; 

3.  Рентабельность продукции (отношение прибыли 
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к себестоимости продукции); 

4.  Сумма издержек обращения. 

14.Каким образом рассчитывается темп прироста? 

1. Как отношение величины на конец периода к ве-

личине на начало периода; 

2. Как отношение частной величины к общей; 

3. Как отношение изменения величины за период к 

той же величине на начало периода; 

4.Как отношение величины на конец периода к вели-

чине на начало периода уменьшенное на единицу. 

15. При помощи вертикального анализа можно… 

1. Отслеживать структурные изменения в составе 

финансовой отчетности; 

2. Темпы роста (или снижения) отдельных статей 

баланса за ряд лет; 

3.  Выявить влияние факторов на величину результа-

тивного показателя. 

1.3. Задания 

Задание 1. 

Исходя из приведенного перечня, определить, какие хо-

зяйственные единицы являются объектом экономического 

анализа на микро- и макроуровне: 

1. Производственные участки и цехи; 

2. Предприятия и производственные объединения; 

3. Промышленные объединения; 

4. Министерства и ведомства; 

5.  Экономические районы; 

6.  Административные районы, области; 

7.  Республики; 

8.  Народное хозяйство в целом. 
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Задание 2. 

 Из приведенных примеров выделить те, которые отно-

сятся к экономическому анализу на микроуровне: 

1.  Анализ финансового состояния предприятия; 

2.  Анализ денежных доходов и расходов населения; 

3.  Анализ рождаемости и миграции населения; 

4.  Анализ выполнения плана по снижению себестои-

мости на рубль товарной продукции; 

5.  Анализ выполнения плана прибыли объединения; 

6.  Анализ выполнения плана поставок по Министер-

ству; 

7.  Анализ темпов роста национального дохода по рес-

публикам; 

8.  Анализ структуры капитальных вложений по от-

дельным регионам страны. 

Задание 3.  

Используя ниже приведенные данные определить изме-

нение фактических данных от плановых в абсолютной сумме. 

Какой прием экономического анализа Вы применили? 
 

Таблица 1 

Отклонение выполнения плана себестоимости 

 
Показатели План Факт Отклонение (+,-) 

Количество сырья, кг. 500 450  

Себестоимость 1 кг, руб. 800 750  

Сумма, руб.    

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

Задание 4. 

Используя ниже приведенные данные определить и из-

мерить влияние основных факторов на отклонение фактиче-

ского валового сбора продукции от планового. Какой прием 

экономического анализа Вы применили? 
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Таблица 2 

Анализ влияния площади и урожайности на валовой сбор 

Показатели План Факт. Отклонение (+,-) 

Площадь, га 540 535  

Урожайность, ц с 1 га 200 222  

Валовой сбор, ц    

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

Задание 5. 

Используя ниже приведенные данные определить и из-

мерить влияние основных факторов на отклонение фактиче-

ской выручки от плановой. Какой прием экономического 

анализа Вы применили? 

Таблица 3 

Влияние факторов, на отклонение выручки 

Показатели План Факт. Отклонение (+,-) 

Объем реализации, ц 8900 8850  

Цена реализации 1 ц, руб. 1200 1230  

Выручка, тыс. руб.    

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 
 

1.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные этапы и направления развития 

экономического анализа в современных условиях. 

2. Дайте определение предмета, объекта и задач анализа 

хозяйственной деятельности. 

3. Какие основные требования предъявляются к органи-

зации и информационному обеспечению анализа хозяйствен-

ной деятельности на предприятии? 

4. Назовите объективные и субъективные факторы, ока-

зывающие влияние на хозяйственные процессы. 

5. Перечислите задачи экономического анализа. 

6. Перечислите основные правила организации эконо-

мического анализа. 

7. Какие основные виды планирования аналитической 

работы на предприятии вы знаете? 
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Раздел II. Анализ организационно-технического 

уровня и других условий производства 

.   

2. Методика оценки организационно-

технического уровня предприятия 

 
2.1. Изучаемые вопросы 

Показатели организационного уровня производства, ха-

рактеризующие прогрессивность применяемых форм и мето-

дов организации производства, их изменения и влияние со-

вершенствования организации производства на конечные ре-

зультаты производственно-хозяйственной деятельности. По-

казатели организационного уровня, включающие показатели 

уровня организации производственных процессов и показате-

ли уровня организации труда. 

 

2.2.  Тесты  

1. Технико-организационный  уровень  производ-

ства  является  показателем  экономической  эффектив-

ности  использования: 

1. Труда; 

2.  Средств  труда; 

3.  Предметов  труда; 

4.  Финансовых ресурсов. 

2. Технический уровень производства определяется 

следующими факторами:  

1Уровнем автоматизации и механизации производства;  

2. Уровнем прогрессивности технологических 

процессов;  

3.  Уровнем специализации производства; 

4.  Коэффициентом непрерывности производственных 

процессов. 
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3. К факторам, влияющим на организационный 

уровень производства, относятся  следующие: 

1. Уровень прогрессивности технологических 

процессов; 

2.  Средний возраст технологических процессов;  

3.  Уровень кооперирования производства;  

4.  Потери рабочего времени. 

4. Задачи комплексного анализа организационно-

технического уровня хозяйствующего субъекта заключа-

ются в следующем:  

1. Определение научно-технического уровня производ-

ства и оценка его влияния на результаты работы организа-

ции; 

2. Оценка степени эффективности организации и управ-

ления производством, труда и развития социальных условий 

работы; 

3.Приращение производительности труда,относительное 

отклонение численности работающих и фонда оплаты труда; 

4.  Приращение материалоотдачи. 

5. Аналитические показатели стояния уровня техни-

ки и технологии включают: 

1. Качество и прогрессивность продукции, состояние и 

прогрессивность применяемой техники и технологии, уро-

вень научно-исследовательской работы; 

2. Уровень концентрации и размещения производства, 

длительность производственного цикла; 

3.  Внешнеэкономические условия деятельности органи-

зации. 

6. К показателям уровня технологии относятся: 

1.  Удельный вес передовых технологических процес-

сов; 
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2.  Коэффициент поточности; 

3.  Равномерность и ритмичность производства; 

4. Уровень производственной активности. 

7. Основными показателями, характеризующими 

уровень организации производства, являются: 

1. Уровень специализации, концентрации и коопериро-

вания производства; 

2.  Длительность и структура производственного цикла; 

3.  Показатели технологической дисциплины; 

4.  Коэффициенты унификации и стандартизации. 

8. К показателям специализации и рационализа-

ции труда относятся: 

1.  Применение рациональных приемов и методов труда; 

2.  Использование квалифицированных рабочих кадров; 

3. Уровень использования рабочего времени (средний 

процент выполнения норм выработки зависит от квалифика-

ции и стажа работы); 

4.  Уровень напряженности труда. 

9. … определяется отношением числа работников, 

повышающих квалификацию, к среднесписочной чис-

ленности работников. 

1.  Уровень квалификации; 

2.  Уровень профессиональной подготовки; 

3.  Уровень образования. 
 

2.3. Задания 

Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

1. Под организационно-техническим уровнем понима-

ется достигнутый уровень …, методов организации и управ-

ления. 
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2. Организационно-технический уровень производства 

 характеризуется степенью совершенства используемых на 

предприятии средств производства, …  и управления 

производством. 

3. Рост организационно-технического уровня 

производства предполагает снижение …  изготовления 

продукции и более эффективное использование всех его 

ресурсов. 

4. Показатели, характеризующие организационно-

технический уровень производства, оказывают активное 

воздействие на показатели экономического развития 

предприятия - …. 

5. Показатели научно-технического уров-

ня производства разделяются на показатели оценки научно-

технического уровня и показатели оценки уровня … 

6. Комплексная оценка технического уровня производ-

ства осуществляется с помощью показателей, характеризую-

щих … труда, уровень механизации и автоматизации произ-

водства, прогрессивность технологии 

7. Комплексный анализ уровня специализации произ-

водится по нескольким показателям, наиболее распростра-

ненный из которых — доля … продукции в общем объеме ее 

выпуска. 

8. Концентрация производства — сосредоточение вы-

пуска …  в специализированных организациях и укрупнение 

предприятий, которое находит выражение в увеличении их 

размеров. 

9. Кооперирование производства характеризует форму 

производственных связей между …. 

10. …  в организации производства — это соответствие 

производственных возможностей всех цехов, участков, от-
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дельных рабочих мест предприятия по выпуску продукции в 

единицу времени. 

11.  Важной характеристикой уровня организации труда 

является в… труда. 

12.  Особое значение имеет сопоставление показателей 

вооруженности труда с показателями …  

 

2.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите факторы технического уровня произ-

водства. 

2. Этапы планирования технического развития и орга-

низации производства. 

3. Система показателей, отражающая экономическую 

эффективность мероприятий по техническому и организаци-

онному развитию. 

4. Перечислите задачи комплексного анализа организа-

ционно-технического уровня хозяйствующего субъекта. 

5. Охарактеризуйте группу аналитических показателей, 

составляющих основу методики  комплексного анализа орга-

низационного уровня производства. 

6. Какие существуют показатели научно-технического 

уровня производства? 

7. Что понимается под производственной мощностью 

предприятия? 

 

3. Анализ основных средств  
3.1. Изучаемые вопросы  

       Анализ потребности, обеспеченности предприятия энер-

гетическими ресурсами. Анализ использования мобильных 

основных средств: анализ использования машинотракторного 

парка; анализ использования грузового автотранспорта. 
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3.2. Тесты 

 

1. Что относится к анализу структурной динамики 

основных производственных фондов?  

1.  Анализ движения основных средств;  

2.  Оценка размера и структуры вложений капитала в 

основные средства;  

3.  Анализ затрат на капитальный ремонт;  

4.  Оценка эффективности капитальных вложений;  

5.  Определение характера и размера влияния изменения 

стоимости основных средств.  

2. Что относится к анализу эффективности исполь-

зования основных средств?  

1. Анализ показателей эффективности использования 

основных средств;  

2.  Анализ затрат по текущему ремонту;  

3. Оценка эффективности привлечения займов для инве-

стирования;  

4.  Анализ использования времени работы оборудова-

ния.  

3. Определение обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными средствами – 

это…  

а)  Задача анализа основных средств;  

б)  Предмет анализа основных средств;  

в)  Метод анализа основных средств.  

4. Определение обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными средствами – 

это…  

а)  Задача анализа основных средств;  

б)  Предмет анализа основных средств;  

в)  Метод анализа основных средств.  
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5. Оценка размера и структуры вложений капитала 

в основные средства относится:  

а) к анализу эффективности затрат;  

б) к анализу эффективности использования основных 

средств;  

в) к анализу структурной динамики основных средств.  

6. Оценка размера и структуры вложений капитала 

в основные средства относится… 

а) к анализу эффективности затрат;  

б) к анализу эффективности использования основных 

средств;  

в) к анализу структурной динамики основных средств.  

7.Темп прироста стоимости основных производ-

ственных фондов рассчитывается… 

а) как отношение выбывших основных производствен-

ных фондов к объему вновь введенных основных производ-

ственных фондов;  

б) как отношение поступивших основных производ-

ственных фондов к стоимости основных производственных 

фондов на начало периода;  

в) как отношение разности стоимости поступивших ос-

новных производственных фондов и стоимости выбывших 

основных производственных фондов к стоимости основных 

производственных фондов на начало периода.  

8. Эффективность использования основных средств 

отражают следующие показатели: 

1. Фондовооруженность и фондоотдача; 

2. Фондоотдача и фондоемкость; 

3. Фондоемкость и фондовооруженность. 

9. Основные факторы, влияющие на фондоотдачу: 

1. Стоимость основных средств и площадь сельхозугодий; 
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2.  Стоимость основных средств и стоимость валовой 

продукции; 

3.  Стоимость основных средств и численность работни-

ков; 

4.  Стоимость валовой продукции и численность работ-

ников. 

10. Среднегодовая стоимость базовых производ-

ственных фондов отражает их стоимость… 

а)  На начало года; 

б)  На конец года; 

в) На начало года, включая стоимость введённых в те-

чение года фондов; 

г) На начало года, включая стоимость введённых и лик-

видированных базовых производственных фондов в течение 

года. 

 

3.3. Задачи 

Задача 1. 

Подсчитать резерв увеличения объема грузооборота за 

счет недопущения сверх нормативных целодневных простоев 

автомобилей. 

Показатели По плану Фактически 

Автомобиле-дни нахождения за год, тыс: 

- в хозяйстве 

-  в работе 

Объем грузооборота автопарка за год, тыс. т-км. 

 

25,0 

14,0 

4650 

 

27,5 

14,8 

4832 

На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

Задача 2. 

Определить размер влияния факторов на изменение 

фондоотдачи. 

Показатели По плану Фактически 

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, тыс. руб. 

Фондоотдача, руб.                                            

 

15000 

0,85 

 

15500 

0,80 
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На основании проведенного расчета сделайте выводы. 

Задача 3. 

  Рассчитать влияние на фондоотдачу изменения доли 

активной части основных фондов, если известно, что удель-

ный вес активной части основных фондов в базисном году 

составил 54,6%, в отчетном — 55,4%. Удельный вес дей-

ствующего оборудования в стоимости активной части произ-

водственных фондов составил в базисном году— 62,3%, в 

отчетном — 65,7%. Фондоотдача действующего оборудова-

ния в базисном году составила — 3,76 руб., в отчетном — 

3,617 руб.  На основании проведенного расчета сделайте вы-

воды. 
 

3.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные задачи анализа основных средств 

предприятия. 

2. Назовите показатели обеспеченности предприятий 

основными средствами. 

3.  Перечислите показатели использования основных 

средств. 

4. Влияет ли на изменение стоимости основных произ-

водственных средств выбытие оборудования? 

5. Как рассчитываются коэффициент обновления и год-

ности основных средств? 

6. Считается ли эффективным использование основных 

средств, если относительный прирост физического объема 

продукции ниже относительно прироста стоимости основных 

средств? 

7.  Какие факторы влияют на фондоотдачу? 

8. Перечислите резервы увеличения выпуска продукции 

за счет ввода нового оборудования. 
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4. Анализ трудовых ресурсов  

и фонда заработной платы работников 
 

4.1. Изучаемые вопросы 

Трудовые ресурсы. Штатное расписание. Состав, струк-

тура, движение трудовых ресурсов. Качественный состав 

персонала. План социального развития предприятия. Повы-

шение квалификации работников. Охрана труда и техника 

безопасности.  Социальная защищенность членов коллектива. 

Фонд рабочего времени. Потери рабочего времени. Система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей про-

изводительности труда. Производительности труда. Фактор-

ный анализ производительности труда. Трудоемкость про-

дукции. Резервы увеличения производительности труда. 

Фонд заработной платы. Абсолютное и относительное откло-

нение фактической величины фонда заработной платы от 

плановой. Темпы роста производительности труда и его 

оплаты. 

 

4.2. Тесты 

1. Выбрать факторы, определяющие непроизводи-

тельные затраты рабочего времени: 

1.  Время изготовления забракованных изделий; 

2.  Отпуска с разрешения администрации; 

3.  Затраты времени на исправления забракованных из-

делий; 

4.  Внутрисменные простои. 

2. Номинальный фонд рабочего времени определяет-

ся как разность календарного времени и: 

1. Суммы праздничных и выходных дней; 

2.  Явочного фонда рабочего времени: 

3.  Полезного фонда рабочего времени; 



25 

4.  Суммы праздничных, выходных дней и прогулов. 

3. Способность человека производить за единицы 

рабочего времени определенный объем продукции: 

1. Трудоемкость; 

2. Производительность труда; 

3. Интенсивность труда. 

4.Определить факторы, влияющие на изменение 

производительности труда: 

1.  Повышение интенсивности труда; 

2.  Запасы готовой продукции на конец периода; 

3.  Снижение трудоемкости продукции; 

4.  Сверхурочно отработанное время. 

5. На размер постоянной части средств на оплату 

труда рабочих влияет: 

1.  Трудоемкость единицы изделия; 

2.  Отклонение оплаты по тарифным ставкам; 

3.  Объем продукции; 

4.  Отклонение по оплате отпусков; 

5.  Доплаты за сверхурочное время; 

6.  Структура продукции; 

7.  Оплата целодневных и внутрисменных простоев. 

6. На размер переменной части средств на оплату 

труда рабочих влияет: 

1. Отклонение оплаты по тарифным ставкам; 

2.  Объем продукции; 

3.  Трудоемкость единицы изделия; 

4.  Оплата целодневных и внутрисменных простоев; 

5.  Среднечасовая оплата; 

6.  Структура продукции; 

7.  Доплаты за сверхурочное время. 

 

7. Определить факторы технической оснащенности 

труда: 

1. Уровень квалификации работников; 
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2.  Фондоотдача; 

3.  Удельный вес работников на сдельной оплате; 

4.  Фондовооруженность; 

5.  Уровень механизации и автоматизации. 

8. Определить факторы, связанные с организацией 

труда: 

1.  Текучесть кадров; 

2.  Фондовооруженность; 

3.  Уровень квалификации работников; 

4.  Стаж работы в отрасли; 

5.  Уровень средней заработной платы. 

9. Определить основные группы факторов произво-

дительности труда: 

1.  Изменение конъюнктуры рынка; 

2.  Совершенствование техники и технологии; 

3.  Улучшение организации производства; 

4.  Изменения налогового законодательства; 

5.  Совершенствование организации труда. 

10. Анализ организационной структуры и эффектив-

ности управления предприятием входит в состав задач 

анализа: 

1.  Производительности труда; 

2.  Оплаты труда; 

3.  Организационно-технического уровня производства; 

4.  Организации труда. 

 

4.3. Задачи 

Задача 1. 

Определить влияние факторов на изменение годовой выра-

ботки одного работника. 

 
Показатели По плану Фактически 

Годовая выработка 1 работника, руб. 

Часовая выработка 1 работника, руб. 

Продолжительность рабочего дня, час. 

4200 

3,00 

7 

3860 

2,00 

8 
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Задача 2. 

 На основании данных таблицы рассчитать размер влияния 

на среднечасовую выработку изменения удельного веса рабо-

чих в общей численности и количества отработанных часов. 

Сформулировать вывод. 
 

Показатели План Факт Отклонения 

(±) 

1. Удельный вес рабочих в общей численности, % Д 83,0 82,6  

2. Отработанно одним рабочим, час. t ч.р 1,8 1,76  

3. Среднечасовая выработка, руб. Вч 60,0 61,8  

Задача 3. 

 На основании данных таблицы рассчитать размер влияния 

на оплату труда изменения численности и средней заработ-

ной платы. Определить уровень расходов и относительную 

экономию (перерасход). Сформулировать выводы. 
 

Показатели План Факт Отклонения(±) 

1. Численность рабочих, чел. 86 88  

2. Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб. 3258,0 4330,0  

3. Среднегодовая зарплата одного рабочего, руб.    

4. Уровень расходов на оплату труда, %    

4.4. Вопросы для самоконтроля 

 1. Назовите задачи анализа использования трудовых ре-

сурсов. 

 2. При помощи каких коэффициентов можно проанализи-

ровать движение трудовых ресурсов? 

 3. Какие виды фонда рабочего времени вы знаете? 

 4. Назовите задачи, основные направления и информаци-

онное обеспечение анализа использования трудовых ресур-

сов. 

 5. Анализ использования рабочего времени. 

 6. Охарактеризуйте необходимость анализа производи-

тельности труда. 

 7. Дайте характеристику анализа использования фонда 

оплаты труда. 

 8. Дайте определение зарплатоемкости услуг. 
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5. Анализ материальных ресурсов  
 

5.1. Изучаемые вопросы  

Анализ оборачиваемости отдельных видов материаль-

ных оборотных средств. Резервы экономии материальных ре-

сурсов. 

5.2. Тесты 

1. Основными задачами анализа материальных ре-

сурсов являются: 

1. Эффективная организация поставок материальных 

ресурсов; 

2. Оптимизация, ликвидация сверхнормативных запасов, 

контроль за их состоянием; 

3.Обеспечение производства материальными ресурсами; 

 4. Поиск резервов уменьшения материальных затрат на 

единицу продукции; 

5. Все перечисленное. 

2. Информационную базу анализа материальных ре-

сурсов составляют:  

1. Договоры поставок;  

2. Данные складского учета;  

3. Аналитический и синтетический учет материалов в 

бухгалтерии; 

4. Планы ввода в действие, освоения и использования 

производственных мощностей; 

 5. Отчет о финансовых результатах. 

3. Основными направлениями анализа материаль-

ных ресурсов являются:  

1. Анализ выполнения программы снабжения и обеспе-

ченности производственной программы материальными ре-

сурсами;  

2. Анализ эффективности использования оборудования;  
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3. Анализ использования материальных ресурсов в про-

изводстве, экономия материальных ресурсов;  

4. Анализ материалоемкости продукции 

4. Анализ наличия материальных ресурсов включа-

ет:  

1. Проверку обоснованности плана материально-

технического снабжения и анализ его выполнения;  

2. Анализ выполнения обязательств по поставкам мате-

риалов по видам, сортам, маркам, позициям;          

3. Расчет резервов роста объема производства и сниже-

ния себестоимости за счет использования материальных ре-

сурсов;  

4. Выполнение плановых показателей производства 

продукции.  

5. Обеспеченность предприятия материалами рас-

сматривают: 

1. С точки зрения обеспечения материалами на какую-то 

определенную дату; 

2  С точки зрения соответствия плановым показателям; 

3. С точки зрения обеспеченности в отчетном периоде в 

целом. 

6. Для определения обеспеченности производства 

материальными ресурсами необходимо знать: 

1.  Потребность материалов на производственную про-

грамму; 

2.  Остатки материальных ресурсов на начало периода; 

3.  Сроки поступления (по дням). 

7. Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

включает:  

1. Анализ снабжения материалами за год;  

2. Анализ равномерности поставок материалов; 
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3. Расчет влияния выполнения плана снабжения на раз-

мер выпуска продукции;  

4. Составление и анализ графика обеспечения матери-

альными ресурсами;  

5. Анализ состояния запасов. 

8. Показателем, характеризующим эффективность 

производства в части использования материальных ре-

сурсов, является: 

1. Материалоотдача; 

2. Материалоемкость; 

3. Доля материальных ресурсов в структуре оборотных 

активов.  

9. Задачами анализа использования материальных 

ресурсов являются: 

1. Повышение эффективности использования матери-

альных ресурсов предприятия; 

2. Выявление резервов снижения материалоемкости 

продукции и отдельных видов изделий; 

3. Выявление резервов снижения материалоотдачи  про-

дукции и отдельных видов изделий. 

10. Анализ использования материальных ресурсов в 

производстве включает: 

1.Анализ фактических показателей использования мате-

риальных ресурсов; 

2. Анализ плановых показателей использования матери-

альных ресурсов; 

3. Сравнение за ряд лет норм расхода, фактического 

расхода на аналогичных предприятиях. 

5.3. Задания 

Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 
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1. Рост потребности предприятия в материальных ре-

сурсах может быть удовлетворен экстенсивным путем 

(….) или интенсивным (….). 

2. Потребность в материальных ресурсах на образо-

вание запасов на конец периода определяется в  нату-

ральных единицах измерения, по стоимости и … 

3. Анализ  потребности в материальных ресурсах начи-

нают  с изучения … 

4. Коэффициент обеспечения по плану определяется как  

сумма по заключенным договорам/ …  

5. …  продукции представляет собой величину за-

трат материальных ресурсов на производство единицы про-

дукции или работ. 

        Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции исчисляется отношением суммы материальных 

затрат к ….. 

        К обобщающим показателям также относится прибыль 

на …. 

       Частные показатели материалоёмкости применяются 

для характеристики эффективности использования … 

6. Общий расход материальных ресурсов - это по-

требление отдельных видов или вместе взятых материаль-

ных ресурсов на выполнение всей производственной про-

граммы в ….. 

7. Удельным расходом конкретного вида ресурсов 

называется их … на единицу произведенной годной про-

дукции. 

5.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные этапы анализа материальных ре-

сурсов. 

2. По какому признаку классифицируются показатели 

использования материальных ресурсов? 
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3. Назовите обобщающие показатели использования ма-

териальных ресурсов. 

4. Назовите частные показатели использования матери-

альных ресурсов. 

5. Назовите качественные показатели, характеризующие 

эффективность использования материальных ресурсов. 

6. Назовите количественные показатели, характеризую-

щие эффективность использования материальных ресурсов. 

7. Какой показатель дает объективную оценку использо-

вания материальных ресурсов? 

8. Каким образом определяется экономия или перерас-

ход материальных ресурсов? 

9. Каким образом формируется факторная модель оцен-

ки изменения материальных расходов? 

10. Что является фактором первого порядка при оценке 

изменения материальных расходов от различных факторов? 

11. Где используются результаты анализа использования 

материальных расходов? 

12. Назовите виды оценки, используемые при определе-

нии потребности в материальных ресурсах. 
 

Анализ и управление объемом производства 

и реализации продукции 
 

6.1. Изучаемые вопросы  

 Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспо-

собности продукции. Анализ ритмичности продаж. Опреде-

ление резервов увеличения производства и реализации про-

дукции. 
 

6.2. Тест 

1. Основными показателями объема производства 

являются:  

1.  Валовая, товарная продукция;  
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2.  Отгруженная продукция;  

3.  Реализованная продукция.  

2. Определить, что относится ли к анализу производ-

ства и реализации продукции:  

1.  Оценка степени выполнения плана производства;  

2.  Планирование объема производства и продажи;  

3.  Заключение договоров на поставку;  

4.  Оценка выполнения договорных обязательств.  

3. Оценка динамики основных показателей объема, 

структуры и качества продукции - это:  

1.  Предмет анализа;  

2.  Метод анализа;  

3.  Задача анализа.  

4. Определите объекты анализа производства и про-

дажи продукции:  

1.  Качество продукции;  

2.  Показатели эффективности использования основных 

фондов;  

3.  Показатели трудовых ресурсов;  

4.  Показатели ритмичности производства.  

5. Товарная продукция отличается от валовой:  

1.  Остатками незавершенного производства;  

2.  Остатками нереализованной продукции;  

3.  Разницей по налогу на добавленную стоимость.  

6. Выделите показатели, рассчитываемые при ана-

лизе объема и структуры выпуска продукции:  

1.  Базисный темп роста;  

2.  Удельный вес изделий;  

3.  Средняя цена;  

4.  Запасы готовой продукции;  

5.  Остатки готовой продукции.  
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7. Определите факторы, прямо влияющие на объем 

продажи продукции:  

1.  Отгрузка продукции;  

2.  Выпуск продукции;  

3.  Создание дополнительных рабочих мест;  

4.  Ликвидация потерь рабочего времени и оборудова-

ния;  

5.  Остатки товаров, отгруженных на начало и конец 

периода.  

8.Выделите факторы, прямо влияющие на объем 

выпуска в стоимостном выражении продукции: 

1.  Структурные сдвиги;  

2.  Изменение средней цены;  

3.  Изменение остатков готовой продукции;  

4.  Изменение материально технической базы;  

5.  Организация производства.  

 

6.3. Задания 

Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

1. Основной задачей комплексного целевого анализа 

выпуска и реализации продукции является анализ … и его 

способности гибкого маневрирования ресурсами при из-

менении конъюнктуры рынка. 

2. Валовая продукция – это стоимость всей произве-

денной продукции и выполненных работ, включая … 

3. … – перечень наименований изделий и их кодов, 
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установленных для соответствующих видов продукции в 

общероссийском классификаторе промышленной продук-

ции. 

4. … – перечень наименований продукции с указани-

ем ее объема выпуска по каждому виду. 

5. Объем товарной и реализованной продукции мо-

жет возрасти без увеличения количества продукции в 

натуральном выражении, но в результате … 

6. Факторы изменения объема реализации рассчиты-

ваются приемом … 

7. Недовыполнение плана … для предприятия обора-

чивается уменьшением выручки, прибыли, выплатой 

штрафных санкций. 

8. Процент выполнения договорных обязательств рас-

считывается:  

Кд.п = (ОПпл-ОПн) / …. 

9. Количественная характеристика одного или не-

скольких свойств продукции, составляющих ее качество, 

называется … 

10. … – это штрафы за некачественную продукцию, 

объем и удельный вес забракованной продукции, удель-

ный вес зарекламированной продукции, потери от брака и 

др. 

6.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные показатели объема продукции. 

2. Назовите показатели, используемые для анализа ди-

намики объемных показателей продукции. 

3. Назовите достоинства относительных показателей 

динамики объемов реализации продукции. 

4. Перечислите основные группы показателей качества 

продукции. 
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5. Какие методы нейтрализации  изменения цен могут 

применяться для приведения стоимостных показателей объе-

ма производства в сопоставимый вид? 

6. Опишите основные способы оценки выполнения пла-

на по ассортименту продукции. 

7. Какие методы используются при анализе структуры 

выпуска продукции и влияния структурных сдвигов на вы-

полнение производственной программы? 

8. С какой целью и в какой последовательности прово-

дят анализ ритмичности продукции? 

9. Каков порядок проведения анализа реализации про-

дукции? 

10. Опишите факторную систему анализа объема про-

даж продукции. 

7. Анализ и управление затратами 

и себестоимостью продукции 
 

7.1 Изучаемые вопросы 

Особенности анализа прямых, переменных и постоян-

ных затрат. Методика определения величины резервов сни-

жения себестоимости продукции. Оперативный анализ затрат 

производства. 

. 

7.2. Тесты 

1. Анализ, который  проводится с целью накопления 

информации о динамике затрат, факторах их изменения: 

1.  Ретроспективный; 

2.  Оперативный; 

3.  Предварительный; 

4.  Перспективный.  

2. Вид себестоимости, которая включает в себя толь-

ко прямые затраты на производство: 
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1. Технологическая; 

2.  Цеховая; 

3.  Производственная; 

4.  Полная.  

3. Как изменяются переменные затраты на единицу 

изделия при увеличении объема производства услуг: 

1.  Увеличиваются; 

2.  Уменьшаются; 

3.  Остаются неизменными; 

4.  Изменяются пропорционально постоянным затратам 

на единицу произведенных услуг. 

4. Определить факторы, обусловливающие измене-

ние затрат на 1 руб. произведенных услуг: 

1.  Изменение объема производства услуг; 

2.  Изменение фондовооруженности; 

3.  Изменение структуры услуг; 

4.  Изменение цен на материалы; 

5.  Экономия плановых затрат. 

5. Определить факторы первого порядка, влияющие 

на уровень затрат: 

1.  Транспортно-заготовительные затраты; 

2.  Цены на продукцию; 

3.  Прямые материальные затраты; 

4.  Уровень затрат на отдельные изделия; 

5.  Цены на материалы 

6. Определить факторы, влияющие на материаль-

ные затраты: 

1.  Изменение объема выпуска продукции; 

2.  Уровень затрат в себестоимости отдельных изделий; 

3.  Ставка единого социального налога; 

4.  Изменения структуры продукции; 

5.  Коммерческие расходы. 

7. Какой фактор производства не оказывает непо-
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средственного влияния на изменение затрат на 1 рубль 

продукции? 

1.  Изменение структуры произведенных товаров; 

2.  Повышение эффективности использования основных 

средств; 

3.  Изменение цен и тарифов на потребленные матери-

альные ресурсы. 

8. Как определить общее отклонение затрат 

при анализе использования материальных ресурсов? 

1. Как отношение суммы затрат в текущем периоде к 

сумме затрат в предыдущем периоде, умноженное на 100%; 

         2. Как разность между суммами затрат в текущем и 

предыдущем периодах; 

3. Как отношение суммы затрат в текущем периоде к 

сумме затрат в предыдущем периоде. 

9. Какой фактор не оказывает влияние на увеличе-

ние затрат на оплату труда? 

1. Повышение удельного веса высокооплачиваемых ра-

ботников в общей численности работающих; 

2. Увеличение численности непромышленного персона-

ла; 

3. Перевыполнение норм выработки и выплата премий, 

входящих в фонд заработной платы. 

10. Основные источники резервов снижения себесто-

имости: 

1.  Увеличение объемов производства; 

2.  Повышение производительности труда; 

3.  Экономия на материальных расходах; 

4.  Повышение фондоемкости, трудоемкости. 

7.3. Задания 

Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

http://psihdocs.ru/formirovanie-poznavatelenogo-interesa-pri-obuchenii-matematike.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-organizacii-samostoyatelenoj-rabo-v15.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-organizacii-samostoyatelenoj-rabo-v15.html
http://psihdocs.ru/rukovodstvo-dlya-publichnih-bibliotek-rossii-po-obslujivaniyu.html
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Для закрепления теоретического материала по изучае-

мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

1.  Себестоимость продукции — это выраженные в … 

затраты на ее производство и реализацию. 

2.  … анализ проводится с целью накопления информа-

ции о динамике затрат, факторах их изменения. 

3.  … анализ призван оценить возможное увеличение 

или снижение себестоимости продукции в целом и отдель-

ных изделий в связи с прогнозируемыми изменениями на 

рынке ресурсов. 

4.  Группировка затрат по … указывает, куда, на какие 

цели и в каких размерах израсходованы ресурсы. 

5.  Производственная себестоимость (себестоимость го-

товой продукции) – кроме цеховой себестоимости, включает 

в себя … 

6.  … себестоимость  – показатель, объединяющий про-

изводственную себестоимость продукции (работ, услуг) и 

расходы по ее реализации (коммерческие затраты, внепроиз-

водственные затраты). 

7.  При увеличении объема производства продукции на 

имеющихся производственных мощностях возрастают только 

… затраты. 

8.  Экономию затрат по оплате труда (Р↓3П) в результа-

те проведения инновационных мероприятий можно рассчи-

тать путем умножения разности между трудоемкостью про-

дукции до внедрения и после внедрения соответствующих 

мероприятий на … и на планируемый объем производства 

продукции. 

7.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные направления составляют содержание 

анализа себестоимости продукции? 

2. Какие факторы оказывают влияние на уровень затрат 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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и на совокупную себестоимость продукции? 

3. Опишите алгоритм расчётов при анализе влияния 

факторов на совокупную себестоимость. 

4. Какие основные источники резервов снижения себе-

стоимости? 

5. Расскажите об особенности анализа прямых и кос-

венных затрат. 

6.  Закономерности постоянных и переменных затрат, их 

изменения при изменении объема производства. 

7. Обоснуйте необходимость определения резервов 

снижения себестоимости услуг. 
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Раздел III. Анализ финансовых результатов 
 

 

8. Финансовые результаты организации 

и методы их анализа 
 

8.1. Изучаемые вопросы 

Анализ распределения и использования прибыли на 

предприятии. Резервы увеличения прибыли в организации и 

методика их определения. Совершенствование методов и 

принципов подхода к анализу финансовых результатов пред-

приятия как условие повышения качества информации для 

принятия управленческих решений.  

 

8.2. Тесты 

1. Основным источником информации для анализа 

абсолютных показателей финансовых результатов явля-

ется:  

1.  Внешняя бухгалтерская отчетность предприятия;  

2.  Данные отчета о финансовых результатах;  

3.  Данные бухгалтерского баланса предприятия. 

2. Определить факторы, влияющие на прибыль от 

реализации услуг: 

1.  Убытки от списания дебиторской задолженности; 

2.  Объем реализации услуг; 

3.  Структура услуг; 

4.  Цены реализации; 

5.  Себестоимость услуг; 

6.  Цени и штрафы, полученные и уплаченные. 

3. Факторный анализ прибыли от реализации про-

дукции проводится с применением:  

1.  Приема цепных доставок;  

2.  Приема сравнения;  

3.  Приема балансовой увязки.  
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4. Определить факторы, влияющие на прибыль от 

прочей реализации: 

1.  Прибыль от продажи товарно-материальных ценно-

стей; 

2.  Объем реализации услуг; 

3.  Прибыль от реализации продукции подсобных хо-

зяйств; 

4.  Прибыль от сдачи в аренду основных средств и земли; 

5.  Прибыль от продажи основных фондов и нематери-

альных активов. 

5. Какой из показателей, используемых для анализа, 

характеризует величину прибыли с каждого рубля про-

даж:  

1.  Показатель рентабельности товарной продукции;  

2.  Показатель рентабельности продаж;  

3.  Показатель рентабельности собственного капитала.  

6. При анализе финансового результата проводят:  

1.  Анализ динамики прибыли;  

2.  Факторный анализ прибыли;  

3.  Анализ взаимосвязи затрат, объема производства и 

прибыль;  

4.  Анализ движения материальных ресурсов.  

7. Снижение себестоимости, при тех же условиях ра-

боты, приводит:  

1.  К увеличению прибыли;  

2.  К снижению прибыли;  

3.  Прибыль не изменится.  

8. Как определить влияние количества продукции на 

смену суммы прибыли? 

1)  Отклонение количества продукции умножить на 

прибыль 1 ц (план);  

2)  Отклонение цены умножить на количество продук-

ции (факт); 
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3) Отклонение себестоимости 1 ц умножить на количе-

ство продукции (факт); 

4)  Количество продукции умножить на цену 1 ц. 

9. Определить факторы, обусловливающие измене-

ние затрат на 1 руб. товарной продукции: 

1.  Изменение объема выпущенной товарной продукции; 

2.  Изменение фондовооруженности; 

3.  Изменение структуры продукции; 

4.  Изменение цен на материалы; 

5.  Экономия плановых затрат. 

10. Конечный результат деятельности предприятии 

от реализации товаров или услуг это - 

1.  Рентабельность; 

2.  Валовая прибыль; 

3.  Прибыль от продаж; 

4.  Чистая прибыль; 

5.  Финансы предприятия. 

11. Показатели рентабельности относятся к... 

1.  Показателям динамики; 

2. Абсолютным показателям эффекта от хозяйственной 

деятельности; 

3.  Цепным показателям темпов роста; 

4. Относительным показателям эффективности хозяй-

ственной деятельности. 

12. Падение спроса на продукцию предприятия от-

ражается на показателе рентабельности: 

1.  Собственного капитала; 

2.  Основной деятельности; 

3.  Продаж; 

4.  Продукции. 

 

8.3. Задания 

Для закрепления теоретического материала по изучае-
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мой теме предлагается обучающимся вставить пропущенные 

слова в следующих предложениях: 

1.  Показатели финансовых результатов характеризуют 

… эффективность хозяйствования предприятия. 

2.  Себестоимость продукции и прибыль находятся в … 

пропорциональной зависимости. 

3.  Перечислите этапы внутреннего анализа прибыли. 

4.  … – это разность между выручкой от продажи (реа-

лизации) продукции и переменными расходами, или иначе – 

это валовая прибыль. 

5.  Для эффективно работающего предприятия (ком-

мерческой организации) валовая прибыль не должна быть 

меньше … расходов. 

6.  При увеличении удельного веса … продукции общая 

сумма прибыли уменьшится. 

7.  Изменение уровня … цен и величина прибыли нахо-

дятся в прямо пропорциональной зависимости. 

8.  Резервы увеличения прибыли за счет снижения се-

бестоимости товарной продукции и услуг подсчитываются 

следующим образом: предварительно выявленный резерв 

снижения себестоимости каждого вида продукции умножает-

ся на …. 

9.  Показатели, характеризующие окупаемость издер-

жек производства и инвестиционных проектов формируется 

как отношение прибыли к … 

10.  Основными источниками резервов повышения 

уровня рентабельности продаж являются увеличение … и 

снижение себестоимости товарной продукции.  

8.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Содержание и задачи анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 

2. Перечислите факторы влияющие на изменение при-

были. 
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3. По каким направлениям проводится анализ прибыли?             

4. Какое значение имеет анализ состава прибыли в  

динамике?  

5. В какой последовательности проводится анализ при-

были от обычных видов деятельности?  

6. Какие факторы оказывают влияние на изменение 

прибыли от продаж?  

7. С какой целью проводится анализ среднереализаци-

онных цен?  

8. В чем состоит суть анализа финансовых результатов 

от прочих видов деятельности?  

9. По каким направлениям проводится анализ рента-

бельности?  

10. По каким направлениям проводится анализ распре-

деления и использования прибыли? 
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Заключение 
Рыночная экономика развивается в соответствии с си-

стемой объективных экономических законов: стоимости, 

спроса и предложения, а также других, на основе познания и 

использования их через систему и методы хозяйствования. 

Чем полнее учитываются требования объективных законов, 

тем эффективнее результаты работы. Поэтому потребность в 

экономическом анализе при рыночной экономике обусловле-

на объективной необходимостью организации хозяйствова-

ния в соответствии с требованиями экономических законов, 

наиболее полного использования преимуществ, заложенных 

в разнообразных формах собственности и предприятий, вы-

живания и успешного функционирования производителей в 

условиях конкуренции. В условиях рыночной экономики 

важное значение для хозяйствующих субъектов приобретает 

обеспечение конкурентоспособности их продукции и услуг 

на основе внедрения достижений научно-технического про-

гресса, эффективности форм хозяйствования, активизации 

предпринимательства, инициативы и т.д. 

В целом, комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности предприятий является той областью 

знаний, которая наилучшим образом объединяет все основ-

ные дисциплины, изучаемые студентами, обеспечивая инте-

грированное и широкое понимание сути производственно-

финансовой деятельности предприятия. Формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и проведению экономического анализа деятель-

ности организаций различных форм собственности, исполь-

зованию результатов, полученных в ходе анализа, для приня-

тия управленческих решений должны научить  обучающихся 

применять полученные знания и навыки по проведению эко-

номического анализа для конкретных условий функциониро-

вания предприятия (организации). 
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года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело. 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий 

и сервисы  для информационного обеспечения науки и выс-

шего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая ба-

за данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические 

исследования публикационной активности российских уче-

ных и научных организаций). http://elibrary.ru/. Доступ не 

ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-

рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 

освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-

лом, управлению финансами и т.д.) http://grebennikon.ru. До-

ступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) 

http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиоте-
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ка (РГБ) http://www.rsl.ru;  Центральная научная сельско-

хозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 

 Polpred.com Обзор СМИ. 
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