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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» представляет 
собойдисциплину базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».Аналитическая 

часть дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» изучается 
студентами очной формы обученияна 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкостьаналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» для студентов очной формы 
обучения составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

Целью изучения аналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» являетсяформирование у будущих 
бакалавров экономики теоретических знаний и практических 

навыковпо организации экономического анализа на предприятии, 

подготовке и представлению полной и достоверной информации 
менеджерам в целях оперативного управления предприятием, 

контроля и оценки результатов его работы, планирования и 

координации развития организации. 
Задачи освоения аналитической части 

дисциплины«Бухгалтерский учет и анализ» включают в себя: 

- объективное и всесторонне изучение роли экономического 
анализа в системе управления предприятием, а также предмета и 

объекта, задач и принципов экономического анализа; 

-приобретение системы знаний об особенностях методов и 
приемов экономического анализа, способах обработки 

экономической информации; 

-обоснование необходимостисистематизации факторов в 
экономическом анализе и изучениесущности приемов 

детерминированного факторного анализа; 

-организация системы экономической информациии изучение 
типологии видов экономического анализа; 

-усвоение знаний о методах оценки риска и расчете 

вероятности риска производственной деятельности в аспекте 
экономического анализа. 

Завершающим этапом освоения аналитической части 
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является такая форма 

контроля, как экзамен. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, 

формирующийопределенный набор компетенции 

 
В процессе освоения аналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» студент должен обладать 

комплексом знаний, умений и навыков.Обучающиеся должны 
Знать:  

- теоретические основы экономического анализа.  

Уметь:  
- формулировать задачи экономического анализа и выбирать 

конкретные методы их решения; 

- решать аналитические задачи и собирать необходимую для 
этого информацию. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений; 

 - навыками поиска информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

- навыками выполнения конкретного порученного этапа 

работы;  
- навыками выступления с докладом перед аудиторией. 

В результате освоения аналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ»у студентадолжны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Код  Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК -1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Код  Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

ПК-4 способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии  

ПК-12 способность использовать в преподавании 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие 
программы и учебно-методические материалы  

ПК-13 способность принять участие в совершенствовании и 

разработке учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин 
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2 Содержание аналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

2.1 Распределение часов по разделам лекционных занятий  
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Распределение 

часов 

Осваиваемые 

компетенции 

1 

Экономический анализ. Его 

роль в системе управлении 
предприятием 

2 

ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8, 
 ПК-12-13 

2 Методы и приемы 

экономического анализа 
4 

ОК-3,  

ОПК -1;  
ПК-1-4, 

 ПК-7-8, 

 ПК-12-13 

3 Показатели и факторы, 

используемые в 

экономическом анализе 

2 

ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8,  

ПК-12-13 

4 Приемы 

детерминированного 

факторного анализа 
 

4 
ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8,  

ПК-12-13 

5 Информационное 

обеспечение анализа 
хозяйственной деятельности 

2 

ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8,  
ПК-12-13 

6 Типология видов 

экономического анализа 2 

ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8,  
ПК-12-13 

7 Риск производственной 

деятельности 2 

ОК-3, ПК-1-4, 

ПК-7-8,  

ПК-12-13 

 Итого 18  
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2.2 Содержание разделов аналитической части 

дисциплины в соответствии с  темами лекционных занятий 
 
Тема 1. Экономический анализ. Его роль в системе 

управлении предприятием  
Научные основы экономического анализа. Предмет и объект 

экономического анализа. Содержание и задачи экономического 

анализа. Принципы экономического анализа. 
 
Тема 2. Методы и приемы экономического анализа 

Особенности метода экономического анализа. Классификация 

приемов и методов экономического анализа. Способы обработки 

экономической информации. 
 
Тема 3. Показатели и факторы, используемые в 

экономическом анализе 

Понятие, виды и задачи факторного анализа. Классификация 

факторов в экономическом анализе. Систематизация факторов в 
экономическом анализе. 

 
Тема 4. Приемы детерминированного факторного анализа 

Моделирование факторных систем. Способы измерения факторов в 

детерминированном анализе. Методы сравнительной комплексной 
оценки. 

 
Тема 5. Информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности  

Система экономической информации. Источники анализа 
хозяйственной деятельности. Подготовка исходных аналитических 

данных.Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная 

база анализа. 
 
Тема 6. Типология видов экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа. Особенности 

организации текущего, оперативного и перспективного анализа. 

Особенности организации внутрихозяйственного и 
межхозяйственного анализа. 

 
Тема 7. Риск производственной деятельности 

Понятие и виды риска. Методы оценки риска. Расчет вероятности 
риска. 
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3 Практические занятия  

3.1 Распределение часов по разделам практических 

занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Распределение 

часов 

Содержание 

занятия 

1 
Экономический анализ. Его 
роль в системе управлении 

предприятием 

2 
Опрос по 

теме 

 

2 Методы и приемы 
экономического анализа 

4 

Опрос по 
теме; 

решение 

задач 

3 Показатели и факторы, 

используемые в 

экономическом анализе 
2 

Опрос по 

теме; 

тестовые  
задания 

4 Приемы детерминированного 

факторного анализа 
 

4 

Опрос по 

теме; 
решение 

задач 

5 Информационное 
обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности 

2 
Опрос по 

теме 

 

6 Типология видов 
экономического анализа 

2 

Опрос по 
теме; 

тестовые  

задания 

7 Риск производственной 
деятельности 

2 

Опрос по 
теме; 

тестовые  

задания 

 Итого 18  
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3.2 Задачи для решения на практических занятиях 

 

Задача № 1 
Оцените темпы изменения изучаемых показателей и 

проведите сравнение фактически достигнутых результатов с 

данными прошлых периодов. Сделайте соответствующие выводы. 

Год 

Объем 

производства 

продукции 

Численность 
работников 

Выработка 

одного 

работника 

Млн. 

руб. 

% к 
базисному 

году 

Чел. 
% к 

базисному 

году 

Млн. 

руб. 

% к 
базисному 

году 

2011 1700 100 200 100 8,5 100 

2012 1260   150   8,4   

2013 870   100   8,7   

2014 564   60   9,4   

2015 1260   120   10,5   

 

Задача № 2 

Проведите сопоставление фактического объема 

производства по каждому виду продукции с их плановыми 
значениями. Сделайте соответствующие выводы. 

Вид 

продукции 

Объем производства, 

млн. руб. 
Абсолютное 
отклонение 

от плана, 

млн. руб. 

Относительное 
отклонение 

(% выполнения 

плана) план факт 

А 500 524 + 24 104,8 

В  300 260     

С 400 500     
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Вид 
продукции 

Объем производства, 
млн. руб. 

Абсолютное 

отклонение 
от плана, 

млн. руб. 

Относительное 

отклонение 
(% выполнения 

плана) план факт 

D 200 250   

Итого         

 

Задача № 3 
Произведите сравнение фактического использования 

материальных ресурсов предприятия с утвержденными на них 

нормами. Сделайте соответствующие выводы. 

Вид 

ресурсов 

Расход ресурсов, тонн Отклонение от норматива, (+,-) 

По норме 
Факти-

чески 

Абсолютное, 

тонн 

Относитель-

ное, % 

Нефть 850 852 +2 + 0,2 

Сырье 1900 1850     

Топливо 600 550     

 

Задача № 4 
На основании исходных данных об объеме производства 

продукции необходимо рассчитать: базисные и цепные темпы 

роста объема производства продукции; среднегодовой темп роста 
продукции; среднегодовой объем производства 

продукции.Сделайте соответствующие выводы. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем производства, тонн 2300 2430 2550 2670 2800 3100 

Базисные темпы роста             

Цепные темпы роста             
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Задача № 5 

На основании исходных данных об объеме производства 

продукции проанализируйте структурные изменения в 
производстве продукции и сделайте соответствующие выводы. 

Вид 

продукции 

Объем 

производства, тыс. 
руб. 

Структура 

производства, % 
Изменения в 

структуре 
производства 

план факт план факт 

А 5 400 5 000       

В 4 200 4 800       

С 3 125 4 100       

D 3 740 3 500       

Итого     100 100   

 

Задача № 6 
На основании исходных данных о размере кредиторской 

задолженности предприятия рассчитайте абсолютное отклонение и 

изменения в структуре задолженности, темпов роста и прироста, 
сделайте соответствующие выводы.  

Вид 

креди-
торской 

задол-

женности 

Сумма, тыс. руб. 

Структура 

кредиторской 
задолженности, % 

Изме-

нения 
в 

струк-

туре 
задол-

жен-

ности 

Абсо-

лют-

ное 
откло-

нение, 

тыс. 
руб. 

Базис-
ный год 

Отчет-
ный год 

Базис-
ный год 

Отчет-
ный год 

перед 

персо-

налом  

3078    1355      
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Вид 

креди-

торской 
задол-

женности 

Сумма, тыс. руб. 
Структура 

кредиторской 

задолженности, % 

Изме-
нения 

в 
струк-

туре 

задол-
жен-

ности 

Абсо-
лют-

ное 

откло-
нение, 

тыс. 

руб. 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

перед 

бюджетом 
2822  2071     

 
 

перед 

постав-

щиками 

3852  4363     
 

 

Итого     100 100 
 

  

 

Задача № 7 

На основании исходных данных о размере собственных 
источников финансирования предприятия рассчитайте 

абсолютныеи относительные отклонения, сделайте 

соответствующие выводы.  

Собственные 

источники 

финанси-
рования 

предприятия 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное 

отклонение, 
тыс. руб. 

Относитель-
ное 

отклонение, 

% 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

уставный 
капитал 

1027 1207 
 

 

добавочный 

капитал 
834 739 

 
 

резервный 
капитал 

367 352 
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Итого     
 

  

Задача № 8 

На основании исходных данных о размере затрат предприятия 

рассчитайте структуру затрат и изменения в ней, сделайте 
соответствующие выводы.  

Вид затрат 

предприятия 

Сумма, тыс. руб. Структура затрат, 

% 

Изменения 

в структуре 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2015 2016 

затраты на 
материалы 

1025 930 1200      

затраты на 
оплату 

труда 

765 720 840      

затраты на 
социальные 

отчисления 

225 240 280      

Итого    100 100 100   

 

Задача № 9 
На основании исходных данных о размере оборотных активов 

предприятия рассчитайте по ним абсолютные отклонения, темпы 

роста и прироста, сделайте соответствующие выводы. 

Оборотные 

активы 

предприятия 

Сумма, тыс. руб. Абсолют-

ное 

отклонение, 
тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

материалы 2087 2723    

готовая 
продукция 

3652 4329    

денежные 

средства 

5891 6234    

Итого      
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Задача №10 

В таблице имеются значения конкретных показателей по 
четырем предприятиям на определенную дату. Необходимо 

провести рейтинговую оценку хозяйственной деятельности 

предприятий с помощью метода суммы мест и метода 
рейтингового числа. Сделайте выводы по результатам проведенной 

двумя методами рейтинговой оценки.  

№ пред-
приятия 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Коэффициент 
оборачивае-

мости 

собственного 
капитала 

Рентабель-
ность 

продаж 

Рентабель-
ность 

оборотных 

активов 

1 2 1,3 0,8 0,7 

2 1,8 1,4 0,9 0,6 

3 3 2,8 3,2 0,2 

4 2,1 2,3 1,8 0,1 

Kj 0,1 0,2 0,4 0,3 

 

Задача № 11 

Известно, что количество реализованной продукции в 
прошлом году составило 80 единиц, в отчетном году - 90 единиц. 

Цена реализации в прошлом году составила 15 000 рублей, в 
отчетном году - 20 000 рублей. Определите при помощи способа 

относительных разниц  влияние факторов на изменение выручки от 

продаж и сделайте соответствующие выводы. 

 

Задача № 12 

Известно, что количество произведенной продукции в 
прошлом году составило 110 единиц, в отчетном году - 100 единиц. 

Затраты на производство одной единицы продукции в прошлом 

году составила 9 000 рублей, в отчетном году - 10 000 рублей. 
Определите при помощи способа цепных подстановок влияние 

факторов на изменение себестоимости продукции и сделайте 

соответствующие выводы. 
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Задача № 13 

Проведите факторный анализ влияния различных 
показателей на величину годового фонда заработной платы 

основных рабочих, используя способ цепных подстановок. 

Сделайте соответствующие выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 

Годовой фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
      

Численность рабочих, чел. 130 143   

Количество дней, 

отработанных в среднем 

каждым работником за год, 
дни 

250 268   

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час 
8,0 7,7   

Средняя часовая заработная 
плата, руб. 

310,5 330,4   

 

Задача № 14 
Проведите факторный анализ влияния различных 

показателей на стоимость использованного сырья, используя 

способ абсолютных разниц. Сделайте соответствующие выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 

Стоимость использованного 

сырья, тыс. руб. 
      

Расход сырья на единицу 
продукции, кг 

57 58,8   

Цена сырья за 1 кг, руб. 224 230,5   
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Объем производства, шт. 4500 4650   

Задача № 15 
Проведите факторный анализ влияния различных 

показателей на объем производства продукции в стоимостном 
выражении, используя способ относительных разниц. Сделайте 

соответствующие выводы.  

Показатели План Факт Отклонение 

Выпуск продукции, тыс. 

руб. 
      

Численность рабочих, чел. 150 163   

Количество дней, 
отработанных в среднем 

одним рабочим за год, дни 

235 225   

Дневная выработка одного 
работника, руб. 

560 510   
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4 Самостоятельная работа 

4.1 Распределение часов самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Распределение 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 

Экономический анализ. Его 

роль в системе управлении 

предприятием 

8 опрос на 

практическом 

занятии, 
экзамен 

2 Методы и приемы 

экономического анализа 

16 опрос на 

практическом 

занятии, 
экзамен 

3 Показатели и факторы, 

используемые в 
экономическом анализе 

8 опрос на 

практическом 
занятии, 

экзамен 

4 Приемы 
детерминированного 

факторного анализа 

 

16 опрос на 
практическом 

занятии, 

экзамен 

5 Информационное 

обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности 

8 опрос на 

практическом 

занятии, 
экзамен 

6 Типология видов 

экономического анализа 

8 опрос на 

практическом 
занятии, 

экзамен 

7 Риск производственной 
деятельности 

8 опрос на 
практическом 

занятии, 

экзамен 
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 Подготовка к экзамену 36  

 Итого 108  

4.2 Методические указания по самостоятельной работе 

студентов 

 

Самостоятельная работа относится к особо 

организованномувиду учебной деятельности, предполагающему 
изучение учебной и дополнительной литературы по осваиваемой 

дисциплине, работу с собственным конспектом лекционного 

материала, а также рассмотрение исследований современных 
российских и зарубежных ученыхв части данной дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных 

тем аналитической части дисциплины «Бухгалтерский учет и 
анализ» сосредоточена на: 

- подготовке к лекционным занятиям (постоянное 

повторение пройденного материала); 
подготовке к практическим занятиям; 

изучении литературы, включенной в основной и 

дополнительный список, а также просмотре публикаций в 
периодических журналах и сети Интернет; 

использовании информации, полученной на других курсах с 
целью повышения эффективности понимания дисциплин; 

подготовке к экзамену. 

Для того чтобы получить необходимую информацию о 
выполнении студентами графика учебного процесса, установления 

качества усвоения учебного материала, степени достижения 

поставленных задач и целей обучения, стимулирования 
самостоятельной работы проводится текущий и итоговый контроль 

успеваемости и качества подготовки студентов. 

В случае возникновения у обучающегося вопросов, 
относящихся к данному курсу дисциплины, существует 

возможность получения консультации от преподавателя. 
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5 Контроль знаний обучающихся 

5.1 Вопросы для контрольного опроса по разделам 

дисциплины 

 

Тема 1. Экономический анализ. Его роль в системе 

управлении предприятием  
1. Дайте понятие экономического анализа в широком и узком 

смысле. 

2. Охарактеризуйте особенности общетеоретического и 
прикладного экономического анализа. 

3. Предмет и объект экономического анализа.  

4. Содержание и задачи экономического анализа. 
5. Принципы экономического анализа. 

 

Тема 2. Методы и приемы экономического анализа 
1. Укажите особенности метода экономического анализа. 

2. Классификация приемов и методов экономического 

анализа.  
3. Математические приемы и методы. 

4.Эвристические приемы и методы. 

5. Традиционные логические способы обработки 
информации. 

6. Приемы стохастического анализа. 

7. Приемы оптимизации показателей. 
8.Способы обработки экономической информации. 

 

Тема 3. Показатели и факторы, используемые в 

экономическом анализе 

1. Понятие, виды и задачи факторного анализа. 

2. Классификация факторов в экономическом анализе.  
3. Систематизация факторов в экономическом анализе. 

 

Тема 4. Приемы детерминированного факторного анализа 
1. Моделирование факторных систем. 

2. Способы моделирования факторных систем  
3. Способы измерения факторов в детерминированном 

анализе. 
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4. Способ цепных подстановок. 

5. Методы сравнительной комплексной оценки. 

6. Метод суммы мест и метод сумм. 
 

Тема 5. Информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности  
1. Система экономической информации. 

2. Источники анализа хозяйственной деятельности. 

3. Подготовка исходных аналитических данных. 
4. Бухгалтерская финансовая отчетность как 

информационная база анализа. 

 

Тема 6. Типология видов экономического анализа 
1. Классификация видов экономического анализа. 

2. Особенности организации текущего анализа 
3. Особенности организации оперативного анализа 

4. Особенности организации перспективного анализа. 

5. Особенности организации внутрихозяйственного анализа. 
6. Особенности организации межхозяйственного анализа. 

 

Тема 7. Риск производственной деятельности 
1. Понятие и виды риска.  

2. Методы оценки риска.  

3. Аналитические методы оценки риска. 
4. Расчет вероятности риска. 
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5. 2  Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 

дисциплины 

 
1. Какой из видов экономического анализа занимается 

комплексным и системным изучением и измерением влияния 

факторов на величину результативного показателя? 

А. факторный 

Б. вертикальный 

В. горизонтальный 
Г. многомерный 

 

2. В факторном экономическом анализе признак, зависимый от 
другого признака, называется 

А. факторным 

Б. результативным 
В. формальным 

Г. взаимозависимым 

 
3. Изучение влияния факторов на результативный показатель, в 

случаях его функциональной зависимости от ряда факторных 

признаков, является целью: 
А. стохастического факторного анализа 

Б. детерминированного факторного анализа 

В. корреляционного факторного анализа 
Г. стоимостного факторного анализа 

 

4. На какие виды анализа подразделяется факторный анализ в 
зависимости от временного признака? 

А. детерминированный и стохастический 

Б. динамический и статический 
В. многоступенчатый и одноступенчатый 

Г.  ретроспективный и перспективный 

5. Какой вид факторного анализа используется для исследования 
влияния факторов одного уровня без их детализации на составные 

части? 
А. одноступенчатый факторный анализ 

Б. стохастический факторный анализ 
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В. детерминированный факторный анализ 

Г. многоступенчатый факторный анализ 

 
6. Какой из видов факторного анализа применяется при изучении 

влияния факторов на результативный показатель на определенную 

дату? 
А. функциональный факторный анализ 

Б.  статический факторный анализ 

В. одноступенчатый факторный анализ 
Г. детерминированный факторный анализ 

 

7. Какой из видов факторного анализа изучает причины изменения 
результативных показателей за прошлые периоды? 

А. статический факторный анализ 

Б. функциональный факторный анализ 
В.  ретроспективный факторный анализ 

Г. перспективный факторный анализ 

 
8. На какие группы в экономическом анализе  подразделяются 

факторы в зависимости от их воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности: 
А. постоянные и переменные 

Б. интенсивные и экстенсивные 

В. измеримые и неизмеримые 
Г.  основные и второстепенные 

 

9. На какие группы в экономическом анализе  подразделяются 
факторы в зависимости от срока воздействия на результаты 

производства: 

А. постоянные и переменные 
Б. основные и второстепенные 

В. интенсивные и экстенсивные 

Г. измеримые и неизмеримые 
 

10. Процесс изучения факторов с учетом их взаимодействия и 
взаимоподчиненности, а также влияния на них внутренних и 

внешних связей называется  в экономическом анализе: 
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А. классификацией факторов                                                      

Б. систематизацией факторов      

В. интенсификацией факторов 
Г. моделированием факторов 

 

11. В факторном экономическом анализе признак, от которого 
зависит другой признак, называется 

А. формальным 

Б. результативным 
В. взаимозависимым 

Г.  факторным 

 
12. Какие виды факторного анализа существуют в экономическом 

анализе? 

А. детерминированный и функциональный 
Б. стохастический и корреляционный 

В.  детерминированный и стохастический 

Г. корреляционный и стоимостной 
 

13. Изучением влияния факторов на результативный показатель, в 

случае, когда связь между факторами и результативным 
показателем является вероятностной, занимается: 

А. детерминированный факторный анализ 

Б.  стохастический факторный анализ 
В. функциональный факторный анализ 

Г. стоимостной факторный анализ 

 
14. На какие виды анализа подразделяется факторный анализ в 

зависимости от временного признака? 

А. ретроспективный и перспективный 
Б. детерминированный и стохастический 

В. многоступенчатый и одноступенчатый 

Г. функциональный и корреляционный 
 

15. Какой вид факторного анализа используется для исследования 
влияния факторов при их детализации с целью изучения поведения 

этих факторов? 
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А. одноступенчатый факторный анализ 

Б. статический факторный анализ 

В. детерминированный факторный анализ 
Г. многоступенчатый факторный анализ 

 

16. Какой из видов факторного анализа применяется при изучении 
влияния факторов на результативный показатель за ряд временных 

периодов? 

А. статический факторный анализ 
Б. функциональный факторный анализ 

В.  динамический факторный анализ 

Г. детерминированный факторный анализ 
 

17. Какой из видов факторного анализа исследует поведение 

факторных и результативных показателей в их последующем 
развитии? 

А. ретроспективный факторный анализ 

Б.  перспективный факторный анализ 
В. статический факторный анализ 

Г. функциональный факторный анализ 

 
18. На какие группы в экономическом анализе  подразделяются 

факторы в зависимости от возможности менеджмента предприятия 

воздействовать на них: 
А. внутренние и внешние  

Б. постоянные и переменные 

В. интенсивные и экстенсивные 
Г. измеримые и неизмеримые 

 

19. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 
зависимости от масштаба его проведения? 

А. комплексный и локальный 

Б. комплексный и системный 
В. комплексный и статический 

Г. локальный и объектный 
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20. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от объекта анализа? 

А. комплексный и структурный 
Б. функциональный и статический 

В. локальный и объектный 

Г. структурный и функциональный 
 

21. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от цели его проведения? 
А. внутренний и сравнительный 

Б. комплексный и системный 

В. комплексный и статический 
Г. локальный и объектный 

 

22. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 
зависимости от его содержания? 

А. предметный и системный 

Б. операционно-процедурный и статический 
В. локальный и операционный 

Г. предметный и операционно-процедурный 

 
23. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от формы оценки результатов? 

А. количественный и качественный 
Б. комплексный и качественный 

В. количественный и статический 

Г. количественный и комплексный 
 

24. Какой вид экономического анализа направлен на изучение 

результатов хозяйственной деятельности прошедших отчетных 
периодов? 

А. перспективный 

Б. сравнительный 
В. комплексный 

Г. ретроспективный 
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25. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от субъекта анализа? 

А. внутренний и системный 
Б. комплексный и сравнительный 

В. внутренний и объектный 

Г. внутренний и внешний 
 

26. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от периодичности  его проведения? 
А. систематический и единовременный 

Б. динамический и статический 

В. комплексный и функциональный 
Г. внутренний и внешний 

 

27. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 
зависимости от характера анализа? 

А. динамический и системный 

Б. комплексный и статический 
В. локальный и внешний 

Г. динамический и статический 

 
28. На какие виды анализа подразделяется экономический анализ в 

зависимости от метода анализа? 

А. статистический, факторный, экспертный 
Б. статический, факторный, экспертный 

В. статистический, функциональный, экспертный 

Г. статистический, факторный, операционный 
 

29. Какой вид экономического анализа направлен на изучение 

результатов хозяйственной деятельности с целью определения их 
возможных значений в будущем? 

А. ретроспективный 

Б. сравнительный 
В. комплексный 

Г. перспективный 
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30. Какую из задач нельзя отнести к задачам перспективного 

анализа?  

А. оценка условий хозяйствования 
Б. прогнозирование хозяйственной деятельности 

В. научное обоснование перспективных планов 

Г. оценка ожидаемого выполнения планов 
 

31. Факт того, что деятельность предприятий в условиях рынка 

имеет некоторую долю риска, объясняется тем, что экономическая 
ситуация подвержена случайным воздействиям: 

А. как объективного, так и субъективного порядка 

Б. только объективно порядка 
В. только субъективного порядка 

 

32. Основными факторами риска являются: 
А. неопределенности различной природы, присущие объекту 

управления и внешним условиям 

Б. субъективные мотивации и реакции лица, принимающего 
решение 

В. неопределенности различной природы, присущие объекту 

управления и внешним условиям, а также субъективные мотивации 
и реакции лица, принимающего решение 

 

33. Вероятность того, что хозяйствующий субъект понесет потери 
в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных 

прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже 

тех, на которые он рассчитывал, называется: 
А. неопределенностью 

Б. риском 

В. угрозой риска 
Г. угрозой банкротства  

 

34. По времени возникновения риски распределяются на: 
А. ретроспективные и перспективные 

Б. текущие и перспективные 
В. ретроспективные, текущие и перспективные 

Г. ретроспективные и текущие 
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35. Оценка ________ рисков используется при оперативном 

планировании производства, текущем управлении фирмой: 

А. текущих 
Б. коммерческих  

В. ретроспективных 

Г. перспективных 
 

36. Какие риски рассматриваются при выборе оптимального 

стратегического планирования работы предприятия? 
А. текущие 

Б. финансовые 

В. ретроспективные 
Г. перспективные 

 

37. В классификации риска по виду предпринимательской 
деятельности  не существует следующего вида риска: 

А. коммерческий 

Б. торговый 
В. рыночный 

Г. финансовый 

 
38. Причинами __________ риска, как правило, являются: сезонные 

колебания спроса и предложения, изменение покупательского 

потенциала населения, стихийные бедствия: 
А. коммерческого 

Б. финансового 

В. производственного 
Г. рыночного 

 

39. К основным видам _________ рисков относят риски, связанные 
со следующими факторами: изменение покупательской 

способности денег, вложение средств в ценные бумаги, 

капитальные вложения: 
А. коммерческих 

Б. рыночных 
В. производственных 

Г) финансовых 
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40. По факторам возникновения риски подразделяются на: 

А. природные и  экономические 

Б. политические и техногенные 
В. природные, экономические, политические и техногенные 

 

41. Какие методы оценки экономического риска отличаются своей 
универсальностью? 

А. статистические 

Б. аналитические 
В. математические 

 

42. К _______ методам оценки экономического риска относятся: 
метод дисконтирования, анализ окупаемости затрат, анализ 

безубыточности производства, анализ устойчивости: 

А. статистическим 
Б. аналитическим 

В. математическим 

Г. стохастическим 
 

5.3 Экзамен 

 
Форма текущего контроля по дисциплине – экзамен, который 

предполагает ответ студента на два теоретических вопроса и 

решение задачи. Перечень вопросов к экзамену приведен в 
Приложении А, задачи на экзамене аналогичны тем задачам, 

которые предусмотрены к решению на практических занятиях. 

В условиях балльно-рейтинговой системы оценки освоения 
образовательной программы для допуска к промежуточной 

аттестации (экзамену) по дисциплине студент очной формы 

обучения обязан набрать не менее 24 баллов (без учета баллов за 
посещаемость и премиальных баллов) при условии выполнения 

рабочей программы дисциплины в требуем объеме. Максимальное 

количество баллов, которые может набрать студент в течение 
семестра – 48 баллов (64 балла – с учетом баллов за посещаемость 

и премиальных баллов). 
Начисление баллов осуществляется по итогам контрольных 

опросов, тестирования и решения разноуровневых задач. Оценка 



 

31 
 

знаний проводится за четыре, восемь, двенадцать или шестнадцать 

недель. Максимально – 4 балла – посещаемость, 12 баллов – 

контролируемые разделы изучаемой дисциплины; всего 16 баллов 
за каждый блок. При определении очередного рейтинга студента 

не учитываются баллы, выставленные за темы, освоенные в рамках 

предыдущих блоков. 
Повышение набранных баллов осуществляется на экзамене.  

За ответ на каждое тестовое задание из 15 тестов студент 

может получить по 2 балла, решение задачи оценивается – в 6 
баллов. Максимальная сумма баллов, которую студент может 

получить на экзамене – 36 баллов. 

Оценка «отлично» выставляется преподавателем, если 
итоговая сумма баллов составляет 90 и более баллов. В 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляется 

оценка «отлично», а сумма баллов указывается как баллы, 
набранные студентом по итогам текущего контроля, премиальные 

баллы и баллы, полученные на экзамене, но не более 100. 

Оценка «хорошо» выставляется преподавателем, если итоговая 
сумма баллов составляет 70 и более баллов. В экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку выставляется оценка «хорошо», а 

сумма баллов указывается как баллы, набранные студентом по 
итогам текущего контроля, премиальные баллы и баллы, 

полученные на экзамене, но не более 89. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если итоговая 
сумма баллов составляет 50 и более баллов. В экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку выставляется оценка 

«удовлетворительно», а сумма баллов указывается как баллы, 
набранные студентом по итогам текущего контроля, премиальные 

баллы и баллы, полученные на экзамене, но не более 69. 

Студент, получивший по дисциплине менее 50 баллов, 
аттестуется неудовлетворительно, и ему предоставляется 

возможность ликвидировать задолженность по дисциплине в 

соответствии с положением П 02.034–2009 «О проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов». 
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

6.1 Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. 

Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 

2. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: 

учебник / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.А. Шевелева, Л.Л. 
Зайончик. — М. : Кнорус, 2016. — 474 с. — (Бакалавриат). 

 

Дополнительная литература 
3. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

/ коллектив авторов ; под общ. ред. В.И. Бариленко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : КНОРУС, 2016. — 234 с. — (Бакалавриат). 
4. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. О. В. Ефимовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 

2007. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики).  

5. Пласкова Н. С.  Экономический анализ [Текст]: учебник. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 704 с. (Гриф УМО 
по образованию в области финансов, учета и мировой экономики).  

6. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М.: ОМЕГА-Л, 2009. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики).  

7. Мальцева А.А. Экономический анализ [Текст]: учеб. 
пособие/А.А. Мальцева/ Курск: «Деловая полиграфия», 2012. – 

219с. 

8. Мельник, М. В. Комплексный 
экономический анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, 

А. И. Кривцов, О. В. Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА- М, 2014. 
- 367 с. Гриф МО РФ. (70 экземпляров) 

9. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
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[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс  / М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 216 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

России – www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 
www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 
дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации 
бухгалтеров – www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

РГБ – http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 
http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 
http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 

http://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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6.3 Перечень информационных технологий 

При изучении аналитической части дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» могут быть применены 
программные продукты MicrosoftOffice. В частности, электронные 

таблицы MicrosoftExcel. 

Студенты могут использовать готовые программные 
продукты, предназначенные для ведения учета и анализа. 

Например, фирмы «1С», «Альт» и других. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ в сфере бухгалтерского учета и анализа используются 

справочные правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант». 

 

6.4  Другие учебно-методические материалы 

Журналы:  

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 
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Приложение А 

Перечень вопросов к экзамену  

 
1. Научные основы экономического анализа. 

2. Предмет и объект экономического анализа. 

3. Содержание и задачи экономического анализа. 
4. Принципы экономического анализа. 

5. Экономический анализ и теория познания. 

6. Экономический анализ и  основные принципы диалектики. 
7. Экономический анализ и экономическая теория. 

8. Истоки экономического анализа. 

9. Экономический анализ в период перехода к рыночным 
отношениям. 

10. Особенности метода экономического анализа. 

11. Классификация приемов и методов экономического 
анализа. 

12. Способы обработки экономической информации. 

13. Метод сравнений как способ обработки экономической 
информации. 

14. Понятие и задачи факторного анализа. 

15. Характеристика видов факторного анализа. 
16. Классификация факторов в экономическом анализе. 

17. Систематизация факторов в экономическом анализе. 

18. Характеристика детерминированного факторного анализа. 
19. Характеристика стохастического факторного анализа. 

20. Классификация видов экономического анализа. 

21. Особенности организации текущего анализа. 
22. Особенности организации  оперативного анализа. 

23. Особенности организации перспективного анализа. 

24. Особенности организации внутрихозяйственного анализа. 
25. Особенности организации межхозяйственного анализа. 

26. Характеристика функционально-стоимостного анализа. 

27. Организация аналитической работы. 
28. Порядок проведения экономического анализа. 

29. Системный анализ и методика его проведения. 
30. Экономический анализ и смежные науки. 

31. Экономический анализ и аудит. 
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32. Экономический анализ и бухгалтерский учет. 

33. Моделирование факторных систем. 

34. Типы моделей факторных систем и способы их 
моделирования.  

35. Способы измерения факторов в детерминированном 

анализе. 
36. Методы сравнительной комплексной оценки. 

37. Система экономической информации как база 

экономического анализа. 
38. Источники анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

39. Система показателей в экономическом анализе. 
40. Подготовка исходных аналитических данных. 

41. Понятие и виды риска.  

42. Методы оценки риска. 
43. Расчет вероятности риска. 

44. Понятие и состав бухгалтерской финансовой отчетности. 

45. Аналитические процедуры, осуществляемые на основе 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

46. Формы бухгалтерской финансовой отчетности как 

основной источник информации анализа. 
47. Бухгалтерский баланс в качестве информационной базы 

экономического анализа. 

48. Отчет о финансовых результатах как информационная 
база экономического анализа. 

49. Отчет об изменениях капитала как источник информации 

экономического анализа. 
50. Отчет о движении денежных средств в качестве 

информационной базы экономического анализа. 

 
 

 

 
 

 
 

 


