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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Системный анализ в управлении предприятием (АПК, ПП) входит в 

вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Планирование на предприятии 

(АПК, ПП), Экономика отрасли (АПК, ПП), Экономика организации, Экономика предприятий 

(АПК, ПП), Аграрный маркетинг, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Организация предпринимательской 

деятельности, Финансовое планирование на предприятиях АПК и ПП, Экономическая оценка 

инвестиций 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Системный анализ в управлении предприятием (АПК, ПП) в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего час/ з.е.       



Сем 6 Сем 7       

Контактная работа, в том числе: 73.15/2.03 74.4/2.07       

Занятия лекционного типа 36/1 36/1       

Занятия семинарского типа 36/1 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72 61.6/1.71       

Промежуточная аттестация 9/0.25 8/0.22       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

144 

4 

      

                             

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 7 Сем 8 

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25 14.4/0.4 

Занятия лекционного типа 4/0.11 4/0.11 

Занятия семинарского типа 4/0.11 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 131.85/3.66 122.6/3.41 

Промежуточная аттестация 3/0.08 7/0.19 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

144 

4 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Системный анализ в управлении предприятием (АПК, 

ПП) представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Приемы и методы системного 

анализа деятельности 

предприятия 

36 36   60 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности предприятия 

(организации) 

36 36   63,45 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 17   



 Итого 72 72 0.55 3 123.4 5   

                             

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 

Приемы и методы системного 

анализа деятельности 

предприятия 

4 6   127 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

2. 

Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности предприятия 

(организации) 

4 6   127,45 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 Контроль 10  

 Итого 8 12 0.55 3 
254.4 

5 
 

 

4.2 Содержание разделов и тем  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

лекция 
Введение. История появления 

дисциплины. Цели и задачи 

лекция 
Виды экономического анализа: 

традиционные и нетрадиционные, их 

сущность и назначение 

лекция 

Сущность технико-экономического, 

финансово-экономического, 

функционально-стоимостного анализа. 

Особенности проведения 

внутрихозяйственного и 

межхозяйственного сравнительного 

анализа 

лекция 

Особенности организации и проведения 

текущего, оперативного, перспективного 

экономического анализа, область 

применения 

лекция 

Характеристика традиционных приемов 

анализа: сравнение, группировка, 

индексный метод, абсолютные и 

относительные величины 

лекция 

Расчет важнейших показателей и оценка 

их влияния на интенсификацию 

использования производственных 

ресурсов 



лекция 
Факторный анализ: понятие, виды, цели, 

задачи. Резервы повышения технико-

организационного уровня производства 

лекция 
Анализ основных показателей технико-

организационного уровня по различным 

направлениям 

лекция 
Особенности приема элиминирования: 

сущность, виды элиминирования 

2. Практический 

системный анализ 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

лекция 
Анализ производства и реализации 

продукции. Задачи, источники 

лекция 
Анализ состояния и использования 

основных средств. Цель, задачи, 

источники информации 

лекция 

Показатели эффективности 

использования основных средств: 

фондоотдача, фондовооруженность, 

фондоемкость 

лекция 
Анализ использования и эффективности 

материальных ресурсов 

лекция Анализ трудовых затрат 

лекция Анализ затрат на производство 

лекция 
Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

лекция 
Анализ прибыли от реализации 

продукции и влияние факторов 

лекция 
Резервы роста прибыли, рентабельности 

предприятия 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

1. 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

практическое занятие 
Введение. История появления 

дисциплины. Цели и задачи 

практическое занятие 
Виды экономического анализа: 

традиционные и нетрадиционные, их 

сущность и назначение 

практическое занятие 

Сущность технико-экономического, 

финансово-экономического, 

функционально-стоимостного анализа. 

Особенности проведения 

внутрихозяйственного и 

межхозяйственного сравнительного 

анализа 

практическое занятие 

Особенности организации и проведения 

текущего, оперативного, 

перспективного экономического 

анализа, область применения 

практическое занятие 

Характеристика традиционных приемов 

анализа: сравнение, группировка, 

индексный метод, абсолютные и 

относительные величины 



практическое занятие 

Расчет важнейших показателей и оценка 

их влияния на интенсификацию 

использования производственных 

ресурсов 

практическое занятие 
Факторный анализ: понятие, виды, цели, 

задачи. Резервы повышения технико-

организационного уровня производства 

практическое занятие 
Анализ основных показателей технико-

организационного уровня по различным 

направлениям 

практическое занятие 
Особенности приема элиминирования: 

сущность, виды элиминирования 

2. Практический 

системный анализ 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

практическое занятие 
Анализ производства и реализации 

продукции. Задачи, источники 

практическое занятие 
Анализ состояния и использования 

основных средств. Цель, задачи, 

источники информации 

практическое занятие 

Показатели эффективности 

использования основных средств: 

фондоотдача, фондовооруженность, 

фондоемкость 

практическое занятие 
Анализ использования и эффективности 

материальных ресурсов 

практическое занятие Анализ трудовых затрат 

практическое занятие Анализ затрат на производство 

практическое занятие 
Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

практическое занятие 
Анализ прибыли от реализации 

продукции и влияние факторов 

практическое занятие 
Резервы роста прибыли, рентабельности 

предприятия 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Приемы и методы системного анализа 

деятельности предприятия 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 

Практический системный анализ 

эффективности деятельности предприятия 

(организации) 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                             



5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 462 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02530-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431153 

 

Дополнительная литература  
1.Алексеева, М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 304 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433246 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Ч. 1: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина - 2-е изд. 

перераб. и доп., УМО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 363с. – Серия: Бакалавр. Академический 

курс. - ISBN: 978-5-534-01834-9, 978-5-534-01835-6 

2.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / под ред. В.И.Бариленко., УМО. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 455с. – Серия:  Бакалавр. Академический курс. - ISBN: 978-5-534-00713-8 

3.Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т.И.Григорьева. – 3-е изд., перераб. и доп., УМО. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 486 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. - ISBN: 

978-5-534-02323-7 

4.Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата/ под ред. 

Н.В.Войтоловского, А.П.Калининой, И.И.Мазуровой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 620 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. - ISBN: 978-5-9916-

4229-3 

5.Шадрина, Г.В. Теория экономического анализа: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г.В.Шадрина, УМО. – М.: Издательств Юрайт, 2017. – 208 с. – 

Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль. - ISBN: 978-5-534-01203-3 

 

                             

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

Обязательное программное обеспечение  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3.Учебно - методический компьютерный комплекс: Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

                             

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  



1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Системный анализ в управлении 

предприятием (АПК, ПП):  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  



Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

     

     

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты 

обучения в 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

1. Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

Зачет 

экзамен 

2. Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

зачет 

экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

1. Содержание и задачи аналитической работы на предприятии.  

2. Источники данных для экономического анализа. 

3. Метод экономического анализа. Основные технические 

приемы.  

4. Анализ использования производственных фондов. Задачи, 

методика. 

5. Анализ материальных ресурсов предприятия.  

6. Производственная мощность. Эффективное использование. 

Возможные резервы. 

7. Анализ структуры, динамики и источников образования 

оборотных средств предприятия. 

8. Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

9. Задачи анализа производственной деятельности, показатели 

валовой, товарной, реализованной продукции.  

10. Выполнение плана, динамика и структура производства и 

реализации продукции.  

11. Анализ качества продукции, показатели, неоднозначность 

трактовки, комплексность понятия.  

12. Анализ резервов роста объема производства продукции.  

 

Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

13. Анализ факторов группы ,,Трудовые ресурсы”.   

14. Анализ факторов группы ,,Предметы труда”. 

15. Анализ трудовых ресурсов.  

16. Задачи анализа трудовых ресурсов предприятия.  

17. Анализ движения рабочей силы и использования рабочего 

времени.   

18. Анализ производительности труда и заработной платы.  

19. Резервы роста производительности труда.   

20. Задачи, методы анализа себестоимости.  

21. Анализ калькуляции себестоимости единицы продукции и 

затрат на один рубль товарной продукции.  

22. Анализ финансовых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.   

23. Анализ показателей формирования балансовой и чистой 

прибыли.  



24. Анализ показателей рентабельности. Резервы роста 

прибыли и рентабельности.  

25. Анализ финансового состояния предприятия. Задачи, 

методика.  

26. Анализ динамики, структуры и источников показателей 

финансового состояния предприятия.  

27. Группировка как способ изучения картины об 

имущественном и финансовом положении фирмы.  

28. История развития балансоведения.  

29. Международные и отечественные стандарты учета и 

отчетности – базовые положения для раскрытия содержания 

финансовой устойчивости организации.  

30. Факторный анализ по отдельным сегментам бизнеса.  

31. Анализ конкурентных преимуществ организации.  

32. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях 

применения компьютерных аналитических программ.  

33. Количественная оценка риска актива.  

Влияние учетной политики на показатели отчета о прибылях и 

убытках.   

34. Экспресс-диагностика финансового состояния организации 

на соответствие тактическим (оперативным) целям бизнеса.  

35. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта 

хозяйствования.  

36. Оценка и анализ имущественного потенциала субъекта 

хозяйствования.  

37. Концепция сохранения капитала.  

38. Показатели эффективности бизнеса.   

39. Оценка рыночной привлекательности фирмы.  

40. Инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы.  

41. Система сбалансированных показателей и ее использование 

в экономическом анализе.  

 

                             

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

1. Приемы и методы экономического анализа.  

2. Сущность и содержание экономического анализа, его цель.  

3. Задачи экономического анализа на микро- и макроуровнях.  

4. Предмет, задачи и принципы экономического анализа.  

5. Приемы экономического анализа: традиционные и 

нетрадиционные, их сущность и назначение.  

6. Характеристика традиционных приемов анализа: сравнение, 

группировка, индексный метод, абсолютные и относительные 

величины.  

7. Особенности приема элиминирования.  

8. Роль и значение экономико-статистических и математических 

приемов анализа.  

9. Виды экономического анализа: классификация видов 

экономического анализа.  

10. Классификация видов экономического анализа.  

11. Особенности организации и проведения текущего, оперативного, 

перспективного экономического анализа, область применения.  

12. Сущность технико-экономического, финансово-экономического, 

функционально-стоимостного анализа.  

13. Особенности проведения внутрихозяйственного и 

межхозяйственного сравнительного анализа.  



14. Анализ технико-организационного уровня производства.  

15. Задачи, цель, источники информации.  

16. Анализ основных показателей технико-организационного уровня 

по 4 направлениям.  

17. Методика оценки влияния технико-организационного уровня на 

объем производства.  

18. Расчет важнейших показателей и оценка их влияния на 

интенсификацию использования производственных ресурсов.  

19. Резервы повышения технико-организационного уровня 

производства.  

 

Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

1. Анализ производства и реализации продукции.  

2. Задачи, источники анализа.  

3. Система показателей, характеризующих объем производства.  

4. Анализ ассортимента, структуры выпускаемой продукции.  

5. Анализ качества продукции и соответствия ее мировым 

стандартам.  

6. Основные направления анализа реализованной продукции: 

общее изменение реализованной продукции по сравнению с 

предыдущим периодом, сущность баланса товарной продукции, 

анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств 

по поставкам, а также с учетом спроса и предложения.  

7. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию 

продукции. 

8. Анализ состояния и использования основных средств.  

9. Цель, задачи, источники информации.  

10. Анализ наличия и движения основных средств.  

11. Анализ состава, структуры основных средств.  

12. Показатели технического состояния основных средств: 

коэффициенты динамики, обновления, выбытия, износа, 

годности.  

13. Оценка технического состояния. 

14. Показатели эффективности использования основных средств: 

фондоотдача, фондовооруженности, фондоемкость.  

15. Анализ показателей эффективности использования 

оборудования: коэффициентов экстенсивного, интенсивного, 

интегрального использования оборудования. 

16. Частные показатели эффективности использования фондов.  

17. Резервы повышения эффективности использования основных 

средств.  

18. Анализ использования и эффективности материальных 

ресурсов. Цели и задачи анализа использования материальных 

ресурсов.  

19. Обеспеченность предприятия материальными ресурсами.  

20. Анализ состояния запасов.  

21. Анализ использования материалов.  

22. Эффективность использования материальных ресурсов.  

23. Анализ трудовых затрат. Цель, задачи и источники анализа.  

24. Анализ численности, состава, квалификации рабочей силы.  

25. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, 

обновления и выбытия кадров.  

26. Анализ использования рабочего времени.  

27. Анализ производительности труда по экстенсивным и 

интенсивным факторам, их влияние на производительность 

труда.  



28. Сущность факторного анализа производительности труда, его 

значение.  

29. Влияние трудовых факторов на изменение объема производства 

продукции.  

30. Анализ затрат на производство. Цель, задачи, источники 

анализа.  

31. Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость 

продукции.  

32. Факторный анализ себестоимости продукции.  

33. Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и 

прибыли.  

34. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Анализ 

показателя затрат и влияние факторов.  

35. Роль элементов затрат в налогообложении. Анализ 

себестоимости по статьям калькуляции и элементам затрат.  

36. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

37. Финансовый план и баланс предприятия – источник анализа 

финансовых результатов.  

38. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли.  

39. Анализ образования, формирования и распределения прибыли.  

40. Анализ прибыли от реализации продукции и влияние факторов.  

41. Анализ прибыли до налогообложения.  

42. Оценка использования чистой прибыли.  

43. Система показателей рентабельности, их анализ.  

44. Роль и значение показателя уровня рентабельности продукции. 

Факторный анализ прибыли, рентабельности.  

45. Особенности анализа финансовых результатов в условиях 

инфляции.  

46. Резервы роста прибыли, рентабельности предприятия. 

 

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) , 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

Анализ конкурентоспособности включает показатели: 

 фондоемкость 

 рентабельность 

 материалоемкость 

 цена единицы изделия 

 трудоемкость 

 

Анализ ассортимента продукции производят методом: 

 абсолютных разниц 

 долевого участия 

 среднего процента 

 относительных разниц 

 

Ассортимент продукции организации оценивают способом: 

 относительных разниц 

 наименьшего процента 

 долевого участия 

 абсолютных разниц 

 

Интенсивным фактором использования ресурсов организации является: 



 время использования рабочей силы 

 количество предметов труда 

 совершенствование организации труда 

 

Экстенсивным фактором анализа использования ресурсов организации является: 

 совершенствование организации управления 

 численность рабочей силы 

 оборачиваемость производственных фондов 

 

Анализ темпов роста реализованной продукции отражает: 

 изменение остатков незавершенного производства 

 изменение остатков товаров отгруженных 

 изменение остатков нереализованной продукции 

 

В точке критического объема продаж прибыль: 

 минимальная 

 максимальная 

 равна нулю 

 

Маржинальный доход представляет собой: 

 разность между выручкой от продаж и постоянными затратами 

 сумму постоянных затрат и прибыли 

 сумму переменных затрат и прибыли 

 

Обобщающий показатель анализа производительности труда определяется как: 

 выручка от продаж к численности всего персонала 

 объема выпущенной продукции к численности рабочих 

 объема выпущенной продукции к численности всего персонала 

 

Относительная экономия (перерасход) отдельных видов производственных ресурсов 

характеризует: 

 изменение объема выпущенной продукции 

 изменение эффективности использования ресурсов 

 изменение расхода ресурсов на производство 

 

Объем израсходованных на производство материалов составил: в предыдущем году — 8660 руб., 

а в отчетном — 8850 руб. Объем продукции возрос на 105%. Проведите анализ экономии (-) 

или перерасхода (+) материальных ресурсов: 

 +190 

 -243 

 +243 

 

Темпы роста продукции в отчетном году по сравнению с предыдущим составили 110%. Стоимость 

участвующих в производстве основных средств в отчетном году равнялись 14970 руб., а в 

предыдущем -12880 руб. Определите относительную экономию (-) или перерасход (+) 

основных средств: 

 -802 

 +729 

 +802 

 

Анализ номенклатуры продукции - это: 

 соотношение отдельных видов изделий к общему объему продукции 

 перечень наименований изделий 

 соотношение отдельных видов продукции между собой 

 перечень изделий с определением количества каждого из них 



 

Анализ структуры продукции - это: 

 перечень наименований изделий 

 отношение отдельных видов изделий к общему объему продукции 

 соотношение отдельных видов продукции между собой 

 перечень изделий с определением количества каждого из них 

 

Какой тип производства является наиболее эффективным с точки зрения минимизации издержек 

производства: 

 индивидуальное 

 мелкосерийное 

 массовое и крупносерийное 

 непрерывное производство 

 

Точку критического объема производства можно определить: 

 графически 

 аналитически 

 графически и аналитически 

 

Если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 48 руб., цена единицы 

изделия - 60 руб., общая сумма условно-постоянных расходов равна 1200 руб., общая сумма 

переменных затрат -14400 руб., маржинальный доход на весь объем продукции - 3600 руб., то 

объем произведенной продукции составляет? 

 300 изделий 

 1200 руб. 

 100 изделий 

 

Если известно, что общая сумма постоянных расходов равна 2000 руб., общие переменные 

затраты составляют 18000 руб., объем продаж – 24000 руб., то стоимостной критический 

объем равен:  

 6000 руб. 

 18000 руб. 

 8000 руб 

  

При анализе движения рабочей силы используют: 

 среднегодовую численность работников за отчетный период 

 коэффициент текучести 

 производительность труда 

 

Анализ эффективности использования основных средств характеризуют показатели: 

 годности, изношенности основных средств 

 фондоотдачи, фондовооруженности, рентабельности 

 выбытия, обновления основных средств 

 

Если темпы роста фондовооруженности превышают темпы роста фондоотдачи, на предприятии 

преобладает следующий путь развития: 

 экстенсивный 

 интенсивный 

 смешанный 

 комбинированный 

 

Выявить материалоемкие, фондоемкие и трудоемкие предприятия позволяет анализ структуры 

себестоимости при классификации затрат по: 

 экономическим элементам 

 калькуляционным статьям 



 экономическим элементам и статьям калькуляции 

 

Более эффективным и предпочтительным является следующий тип производства: 

 трудоемкий 

 капиталоемкий (фондоемкий) 

 затратоёмкий 

 

Анализ использования рабочего времени характеризует следующий показатель: 

 производительность труда 

 наличие персонала предприятия 

 оборот по приему 

 абсолютное отклонение по численности непромышленного персонала 

 среднечасовая выработка 

 коэффициент текучести кадров 

 относительное отклонение по численности промышленно-производственного персонала 

 оборот по выбытию 

 продолжительность рабочего дня 

 коэффициент укомплектованности 

 

Анализ движения рабочей силы характеризует следующий показатель: 

 производительность труда 

 наличие персонала предприятия 

 абсолютное отклонение по численности непромышленного персонала 

 среднечасовая выработка 

 коэффициент текучести кадров 

 относительное отклонение по численности промышленно-производственного персонала 

 среднее число дней, отработанных одним рабочим 

 продолжительность рабочего дня 

 коэффициент укомплектованности 

 

Анализ использования материальных ресурсов характеризует следующий показатель: 

 среднегодовые остатки материалов 

 запас в днях 

 остатки материалов на складе 

 выход отходов 

 

Удорожание себестоимости продукции в результате сверхпланового выхода возвратных отходов 

производства с увеличением стоимости фактически полученных отходов по цене возможного 

использования… 

 возрастает 

 не изменяется 

 снижается 

 

Удорожание себестоимости продукции в результате сверхпланового выхода возвратных отходов 

производства с увеличением стоимости фактически полученных отходов по цене исходного 

сырья… 

 не изменяется 

 возрастает 

 снижается 

 

Установите правильную последовательность измерения влияния факторов на изменение объема 

продукции: 

 средняя продолжительность рабочего дня 

 численность рабочих 



 среднечасовая выработка одного рабочего 

 число дней, отработанных одним рабочим за год 

 

 

                             

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                             

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

1. Сущность, значение и задачи анализа.   

2. Предмет и объект анализа.  

3. Основные принципы проведения анализа.  

4. Метод анализа и его особенности.  

5. Основные приемы и способы проведения анализа деятельности 

предприятия.   

6. Факторный анализ: сущность и необходимость применения в 

экономическом анализе.  

7. Применение метода сравнения в экономическом анализе.  

8. Система показателей в приеме сравнения. Основные условия 

сравнения.  

9. Применение метода детализации в экономическом анализе.  

10. Прием элиминирования. Способы расчета влияния факторов на 

результирующий показатель в приеме элиминирования.  

11. Применение способа цепных подстановок для расчета влияния 

факторов, когда в математической модели результат представлен 

произведением множества факторов.  

12. Способ абсолютных разниц. Применение этого способа в 

смешанных моделях.  

13. Способ относительных разниц и его применение в анализе.  

14. Применение способа цепных подстановок для расчета влияния 

факторов, когда в математической модели результат представлен 

частным от деления факторов.  

15. Порядок проведения анализа, информационная база анализа и 

требования, предъявляемые к ней.  

16. Система показателей в анализе и виды экономического анализа.  

17. Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов. 

18. Особенности расчета резервов в условиях неопределенности. 

19. Внутрихозяйственные презервы и методы их подсчета в сельском 

хозяйстве. 

20. Особенности проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях АПК. 

 

Практический системный 

анализ эффективности 

 



деятельности 

предприятия 

(организации) 

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Приемы и методы 

системного анализа 

деятельности 

предприятия 

1. Сущность, значение и задачи анализа.   

2. Предмет и объект анализа.  

3. Основные принципы проведения анализа.  

4. Метод анализа и его особенности.  

5. Основные приемы и способы проведения анализа деятельности 

предприятия.   

6. Факторный анализ: сущность и необходимость применения в 

экономическом анализе.  

7. Применение метода сравнения в экономическом анализе.  

8. Система показателей в приеме сравнения. Основные условия 

сравнения.  

9. Применение метода детализации в экономическом анализе.  

10. Прием элиминирования. Способы расчета влияния факторов на 

результирующий показатель в приеме элиминирования.  

11. Применение способа цепных подстановок для расчета влияния 

факторов, когда в математической модели результат 

представлен произведением множества факторов.  

12. Способ абсолютных разниц. Применение этого способа в 

смешанных моделях.  

13. Способ относительных разниц и его применение в анализе.  

14. Применение способа цепных подстановок для расчета влияния 

факторов, когда в математической модели результат 

представлен частным от деления факторов.  

15. Порядок проведения анализа, информационная база анализа и 

требования, предъявляемые к ней.  

16. Система показателей в анализе и виды экономического анализа.  

17. Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов.  

 

Практический системный 

анализ эффективности 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

18. Анализ динамики выпуска продукции на предприятии и 

классификация основных видов выпускаемой предприятием 

продукции.  

19. Анализ ритмичности производства на предприятии.  

20. Анализ ассортимента и номенклатуры выпускаемой на 

предприятии продукции.  

21. Анализ реализации продукции и выполнения договоров 

поставки, факторный анализ изменения объемов реализации на 

предприятии.  

22. Анализ влияния факторов на производственную деятельности 

предприятия и подсчет резервов роста объемов производства в 

условиях рынка.  

23. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

оценка движения рабочей силы.  

24. Анализ уровня и степени использования рабочей силы.  

25. Анализ трудоемкости и производительности труда.  

26. Анализ фонда оплаты труда на предприятии.  

27. Анализ состава и структуры основных средств предприятия.  

28. Анализ технического состояния основных средств предприятия.  

29. Анализ использования машин и  оборудования.  

30. Анализ интенсивности и эффективности использования 

основных средств.  



31. Структурно-логическая схема факторного анализа 

фондоотдачи.  

32. Факторный анализ фондоотдачи активной части основных 

средств.  

33. Резервы роста эффективности использования основных средств.  

34. Анализ динамики затрат на производство продукции.  

35. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.  

36. Анализ себестоимости по статьям калькуляции.  

37. Анализ факторов, влияющих на себестоимость и подсчет 

резервов ее снижения.  

38. Задачи анализа финансовых результатов.  

39. Анализ уровня и динамики балансовой прибыли.  

40. Факторный анализ прибыли от реализации.  

41. Анализ прочих операционных и внереализационных доходов и 

расходов предприятия.  

42. Факторный анализ рентабельности.  

43. Резервы увеличения суммы прибыли и рентабельности.  

44. Баланс предприятия. Структура актива и пассива баланса.  

45. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

46.  Анализ платежеспособности и ликвидности баланса 

предприятия. 

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


