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ВВЕДЕНИЕ  

 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.03.01  

Экономика  студенты заочной формы обучения в рамках самостоятельного 

изучения дисциплины «Теория анализа», входящей в состав базовой части 

профессионального цикла дисциплин,  должны выполнить контрольную 

работу. Содержание контрольной работы регламентировано требованиями 

рабочей программы по указанной дисциплине. 

Целью  выполнения контрольной работы является закрепление, 

обобщение и систематизация теоретических знаний по дисциплине 

«Теория  анализа», полученных на лекционных и практических занятиях, а 

также при самостоятельном изучении отдельных тем данного курса. 

В ходе выполнения контрольной работы студентами должны быть 

сформированы и реализованы практические навыки: 

− применения знаний, ранее полученных при изучении 

экономических дисциплин профессионального цикла учебного плана 

специальности, являющихся базовыми для освоения материала по 

дисциплине «Теория анализа»; 

− применения системы знаний методики экономического анализа 

коммерческой деятельности организаций;  

− по изучению и оценке различных направлений деятельности 

организаций, создающие основу для формирования способности 

выявления «узких мест», а также количественной оценки резервов 

повышения эффективности их деятельности; 

− обобщения и систематизации результатов анализа в специальных 

таблицах, а также их наглядного отображения с помощью графических 

методов;  

− формирования экономически обоснованных рекомендаций по 

вовлечению в оборот выявленных резервов оптимизации результатов 

деятельности объекта исследования. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе выполнения данной контрольной  работы от студента 

требуется: 

1) ознакомиться с рекомендуемой методической литературой, 

содержащей теоретические основы методики анализа деятельности 

коммерческих организаций производственной сферы, а также с 

содержанием ГОСТов, регламентирующих оформление текстовых 

документов, таблиц и библиографического списка. 

2) выбрать соответствующий вариант контрольной работы согласно 

приведенным критериям; 

3) выполнить задание, продемонстрировав: 

− знание теоретических основ методики экономического анализа 

деятельности коммерческих организаций; 

− умение корректного применения приемов и методов 

экономического анализа, а также соответствующего оформления 

результатов аналитических расчетов; 

− умение экономической интерпретации результатов аналитических 

расчетов с выявлением факторов, обуславливающих образование 

упущенных за отчетный период возможностей улучшения результатов 

деятельности  предприятия; 

− умение обобщать полученный аналитический материал, выделяя 

приоритетные направления улучшения результатов деятельности 

предприятия; 

− соблюдение требований к оформлению, порядку представления и 

защиты контрольной работы, изложенных в данном параграфе 

методических указаний (см. ниже по тексту). 

Каждый вариант контрольной работы содержит две части: 

теоретическую и практическую. 

1. Теоретическая часть включает в себя четыре тестовых вопросов 

по материалу всего курса, содержание которого изложено в рабочей 

программе дисциплины. 

При выполнении теоретической части от студентов требуется 

определить правильный ответ на каждый тестовый вопрос задания. При 

оформлении ответов следует указать только порядковый номер вопроса 

и букву
 1
  с предполагаемым правильным ответом. Например: 

1. а 

2. б, в 

3. ад, бв              и т.д. 
                                                 
1
 Тестовые вопросы, помеченные знаком (٭),  предполагают наличие  несколько правильных ответов на 

поставленный вопрос 
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В том случае, если содержание тестового вопроса требует проведение 

аналитических расчетов для определения правильного ответа, то в 

контрольной работе их рекомендуется привести.  

 

2. Практическая часть контрольной работы предполагает решение 

задачи. Оформление решения задачи включает в себя: 

– построение аналитических таблиц и графическое отображение 

результатов анализа (последнее – при необходимости); 

– формирование выводов.  

Выводы должны содержать: 

1) экономическую оценку полученных результатов, сформированную 

в соответствии с общенаучным принципом дедукции и в соответствии с 

экономическим содержанием изучаемых показателей; 

2) обоснование характера (позитивное, негативное; экстенсивное, 

интенсивное; объективное, субъективное и т.д.) и последствий выявленных 

тенденций для результатов деятельности объекта исследования (с 

обязательным их количественным измерением), для чего следует 

руководствоваться конкретными критериями оценки, приведенными в 

соответствующей методической литературе; 

3) количественное выражение (сумму) резервов роста изучаемого 

результативного экономического показателя – если это предполагается 

заданием; 

4) формирование обобщающей оценки состояния предмета 

исследования и выделение доминирующих причин его изменения; 

5) разработку рекомендаций по устранению выявленных в процессе 

анализа негативных тенденций. 

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» 

(переизданным в 2001г.), а библиографический список к ней - в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание». 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в 

компьютерном варианте на листах формата А-4. Выполнение контрольной 

работы в рукописном виде допускается в исключительных случаях и 

только после обязательного согласования с преподавателем. 

Для рецензирования контрольная работа представляется на 

кафедру не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии – 

для студентов, проживающих в г. Красноярске, и не позднее, чем через 2 

дня после начала экзаменационной сессии – для иногородних студентов и 

для студентов филиалов.        



 7 

Степень соответствия контрольной работы предъявляемым 

требованиям определяет один из следующих вариантов ее оценки по 

итогам рецензирования:   

а) «допущено к защите» – при  отсутствии ошибок в оформлении и 

содержании контрольной работы; 

б) «допущено к защите с доработкой» – при: 

− частичном несоответствии оформления контрольной работы 

предъявляемым требованиям; 

− наличии в теоретической части незначительных замечаний, а в 

практической - негрубых арифметических ошибок, серьезным образом не 

влияющие на результаты экономической оценки; 

− стилистических погрешностях при формулировке выводов. 

В этом случае необходимые исправления должны быть отражены 

студентом на дополнительных страницах (страницы, на которых 

содержатся замечания, ранее сделанные преподавателем, должны быть 

приложены в обязательном порядке). После устранения замечаний 

повторной сдачи на проверку и регистрации контрольной работы не 

требуется. 

в) «не допущена к защите» - в случаях, если: 

−  студентом не соблюдены требования по выполнению и 

оформлению; 

−  имеются грубые ошибки при выполнении теоретической и (или) 

практической частей контрольной работы. 

После устранения замечаний контрольная работа в этом случае 

подлежит обязательной повторной регистрации и рецензированию, а ранее 

проверенный ее экземпляр должен быть приложен в обязательном 

порядке. 

 При защите контрольной работы, которая должна состояться до 

сдачи зачета по дисциплине, студент должен уметь: 

1) обосновать и объяснить логику проведения расчетов или выбора  

правильного варианта ответа в теоретической части задания; 

2) ответить на вопросы, касающиеся методики решения задачи в 

практической части задания, продемонстрировав знание: 

− методики расчета и экономического смысла экономических 

показателей, использованных в ходе анализа; 

− приемов и методов, применяемых для решения задачи; 

3) критериев оценки и экономической интерпретации результатов 

аналитических расчетов, в т.ч. для диагностики «узких мест» в 

деятельности объекта исследования; 

− направлений разработки мероприятий по нивелированию 

негативных тенденций, выявленных в рамках решения поставленной 

задачи. 
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Оценка «зачтено» при защите контрольной работы ставится при 

условии, если студент из пяти заданных вопросов дает полный и 

правильный ответ минимум на три. Студенты, не защитившие 

контрольную работу, к сдаче зачета по дисциплине «Теория анализа» не 

допускаются. 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Выполнение контрольной работы осуществляется студентом в 

строгом соответствии с вариантом, который определяется на пересечении 

строки нижеследующей таблицы, в которой содержится начальная буква 

фамилии студента, и графы с последней цифрой номера его зачетной 

книжки: 

 

Начальная буква 

фамилии студента 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 или 5 1 или 6 2 или 7 3 или 8 4 или 9 

А, Б, В, Г, Э, Ш, Щ 1 2 3 4 5 

Д, Е, Ж, З, Х И, К  6 7 8 9 10 

Л, М, Ц Н, О, П, Р, 11 12 13 14 15 

Ю, Ч, С, Т, У, Ф, Я 16 17 18 19 20 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 
 

1. Выявление резервов улучшения результатов деятельности организаций 

является ………  экономического анализа  
 

2. В основе оценки влияния факторов на прибыль лежит принцип: 

a) индукции; 

b) дедукции; 

c) конкретности. 
 

3. Темп прироста показателя Т рассчитывается: 

a) Т0 : Т1 х 100% - 100%; 

b) Т1 : Т0 х 100%;   

c) Т1 : Т0 х 100% - 100%. 
 

4. Установите соответствие методики расчета влияния факторов (методом 

цепных подстановок на основе модели А = Х х У, Х - количественный 

фактор, У – качественный): 

 

a) влияние фактора Х   

b) влияние фактора У 

c) А0 – Х1 хУ0 

d) А1 – Х1хУ0 

e) Х1хУ0 – А0  
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1.  Рассчитать показатель, характеризующий интенсивность 

использования товарных запасов по плану и фактически (в обор.) 

2.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3.  Измерить влияние на отклонение от плана по объему продаж 

факторов, характеризующих экстенсивность и интенсивность 

использования товарных запасов (методом цепных подстановок и методом 

абсолютных разниц). 

4.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 1  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели По плану Фактически  

1 Выручка от продаж   5250 6850 

2  Среднегодовой размер товарных запасов 1650 1820 
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Вариант 2 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Способ исследования причинно-следственных связей, заключающийся в 

изучении явлений от частного к общему – это …………  

 

2. По соотношению объективных и субъективных начал методы 

экономического анализа подразделяют на: 

a) математические и традиционные 

b) формализованные и эвристические 

c) приемы общего и факторного анализа 

 

3. Установите соответствие выражений методам, которые были 

использованы для преобразования факторных систем: 

a) 
edc

a

b

a
y


  

b) 21 **
*

XX
b

c

c

a

cb

ca

b

q
y 


  

c) 
2

1

X

X

cb

ca

b

a
y 




  

d) метод разложения 

e) метод сокращения  

f) метод расширения  

g) метод удлинения 

 

 

4. Установите соответствие показателей группам факторов по характеру 

влияния на хозяйственную деятельность организации: 

 

a) Экстенсивный фактор 

b) Интенсивный фактор 

c) Скорость обращения товаров 

d) Количество структурных 

подразделений 

e) Покупательская способность 

населения 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать показатель, характеризующий интенсивность 

использования трудовых ресурсов за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Измерить влияние на динамику выручки от продаж изменения 

среднесписочной численности работающих и интенсивности их 

использования (методом цепных подстановок и методом абсолютных 

разниц).  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 
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Таблица 2  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 7250 8450 

2 Среднесписочная численность работающих, 

чел. 
62 65 

 

 

Вариант 3 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

  

1. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 

составляющие его отдельные части (элементы и т.д.) называется…….  

 

2. Вид средней величины, с помощью которой определяют среднегодовой 

темп роста: 

a) средней геометрической;  

b) средней арифметической простой; 

c) средней хронологической; 

d) средней арифметической взвешенной. 

3. Определите относительный прирост выручки от продажи товаров (ВР), 

если в прошлом году его величина была 25600 тыс.руб., а в отчетном – 

32300 тыс.руб.: 

a) 79,3% 

b) 26,2% 

c) 126,2% 

 

4. Оценка влияния эффективности использования товарных запасов и их 

среднего размера на изменение товарооборота – это: 

a) обратный детерминированный факторный анализ; 

b) прямой детерминированный факторный анализ; 

c) обратный стохастический факторный анализ; 

d) прямой стохастический факторный анализ. 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Показатель, характеризующий интенсивность использования торговой 

площади за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 
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3. Измерить влияние на динамику выручки от продаж изменения 

абсолютного размера торговой площади и нагрузки на 1 ее кв. м. (методом 

цепных подстановок и дифференциально-интегральных исчислений). 

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 3  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 9250 10600 

2 Торговая площадь, кв.м. 650 780 

 

Вариант 4 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Целью экономического анализа является: 

a)  оценка соблюдения планов и нормативов; 

b)  выявление резервов улучшения результатов деятельности 

организаций; 

c)  комплексная оценка эффективности хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций. 

 

2. Выручка от продаж (ВР) отчетного года в ценах прошлого равна (ВР0 -

2700 тыс.руб., ВР1 – 3300 тыс.руб., изменение цен – (+20%): 

a) 2750 тыс.руб 

b) 2250 тыс.руб. 

c) 3240 тыс.руб. 

d) 2754 тыс.руб. 

 

3. Величина влияния фондоотдачи на динамику выручки от продаж (ВР) 

(методом абсолютных разниц; ВР0 =3200 тыс.руб., ВР1= 4400 тыс.руб., 

ОС 0 = 100 тыс.руб., ОС 1= 200 тыс.руб.) 

a) +2000 тыс.руб. 

b) –2000 тыс.руб. 

c) +3200 тыс.руб. 

d) -3200 тыс.руб. 

 

4. Формула для оценки влияния изменения выручки от продаж (ВР) на 

динамику прибыли от продаж (ПП) приемом абсолютных разниц, если 

зависимость выражена    ПП=ВРх(УВП –УРП): 

a) ВР х (УВП 
0
- У РП

1
) 

b)  ВР х (УВП 
1
- У РП

1
) 
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c)  ВР х Rпп
0
 

d)  ВР х Rпп
0
:100% 

e)  ВР х (УВП 
0
- У РП

0
):100% 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать среднегодовую стоимость основных средств и фондоотдачу 

за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных данных. 

3. Измерить влияние на динамику выручки от продаж факторов, 

характеризующих экстенсивность и интенсивность использования 

основных средств (методом цепных подстановок и абсолютных разниц).  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 4  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продаж 6240 8300 

2 Первоначальная стоимость основных фондов:                                    

на 1.01. 

 

3400 

 

… 

на 1.04. 3520 4240 

на 1.07. 3645 4904 

на 1.10. 3850 5380 

на 1.01. следующего года 4000 5500 

 

Вариант 5 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Способ исследования причинно-следственных связей, заключающийся в 

изучении явлений от частного к общему – это …………  

 

2. Зависимость товарооборота от эффективности использования  товарных 

запасов определяется моделью……………..типа  

 

3. Величина влияния среднегодовой стоимости основных фондов ( ОС ) на 

динамику выручки от продаж (ВР) (методом абсолютных разниц; ВР0 

=3200 тыс.руб., ВР1= 4400 тыс.руб., ОС 0 = 100 тыс.руб., ОС 1= 200 

тыс.руб.) 

a) +2000 тыс.руб. 

b) –2000 тыс.руб. 
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c) +3200 тыс.руб. 

d) -3200 тыс.руб. 

 

4. Методика определения скорректированного значения результативного 

показателя по факторной модели:  Р = К х Ф, где К - количественный 

показатель, Ф - качественный показатель 

a) К0 х Ф1 

b) К х Ф0 

c) К1  х Ф0 

d) К1 х Ф 

 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Определить фондоотдачу, фондовооруженность и 

производительность труда по плану и фактически. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Построить факторную модель (используя метод расширения 

детерминированных факторных систем) и рассчитать влияние изменения 

фондовооруженности и фондоотдачи на абсолютное отклонение от плана 

по производительности труда.  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 5  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 2240 2654 

2 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 1660 1750 

3Среднесписочная численность работающих, чел. 85 88 

 

 

Вариант 6 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. При исследовании причинно-следственных связей показатели делятся 

на:  

a) общие и специфические;  

b) обобщающие, частные и вспомогательные;  

c) факторные и результативные. 
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2. Объединение единиц изучаемой совокупности качественно однородные 

группы – это ………….  

 

3. Выручка от продаж (ВР) прошлого года в ценах отчетного равен 

(ВР0=2700 тыс.руб., ВР1 = 3300 тыс.руб., изменение цен – (+20%)): 

a) 2750 тыс.руб 

b) 2250 тыс.руб. 

c) 3240 тыс.руб. 

d) 2754 тыс.руб. 

 

4. Сверхплановое поступление товаров оказывает …… влияние на 

выполнение плана по реализации товаров.  

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1.  Рассчитать среднегодовую стоимость товарных запасов и время их 

обращения за прошлый и отчетный годы. 

2.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3.  Измерить влияние на динамику среднегодовой стоимости товарных 

запасов изменения времени их обращения и однодневного объема продаж 

(методом цепных подстановок и методом дифференциально-интегральных 

исчислений). 

4.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 6  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продаж 10200 12350 

2 Товарные запасы на:  01.01. 

01.04. 

01.07 

01.10 

на 1.01. следующего года 

1560 

1250 

1230 

1300 

1530 

… 

1650 

1601 

1700 

1870 

 

 



 17 

Вариант 7 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Под методом экономического анализа понимается: 

a) метод множественной корреляции; 

b) аналитический метод; 

c) диалектический способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов, протекающих в организации.  

 

2. Темп прироста показателя равен (базисное значение 5400, отчетное – 

4900): 

a) 10,2% 

b) 110,2% 

c) -9,3% 

d) 90,7% 

 

3. Оценка влияния элементов товарного баланса на изменение выручки от 

реализации товаров принадлежит к области задач: 

a) стохастического факторного анализа 

b) прямого детерминированного факторного анализа 

c) обратного детерминированного факторного анализа 

 

4. Величина влияния товарных запасов на динамику выручки от продаж 

(методом разниц), если товарные запасы0 = 600 тыс.руб., товарные 

запасы1=700 тыс.руб., скорость обращения товаров0 = 2 оборота, скорость 

обращения товаров1 = 3 оборота.. 

a) +700 тыс.руб. 

b) -700 тыс.руб. 

c) +200 тыс.руб. 

d) -200тыс.руб. 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать показатели, характеризующие структуру рабочей силы и 

эффективность использования труда одного работающего и одного 

торгово-оперативного работника за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных  и расчетных показателей. 

3. Построить факторную модель (используя метод расширения факторных 

систем)  и рассчитать влияние изменения удельного веса торгово-

оперативного персонала и производительности их труда на динамику 

производительности труда работающего (методом абсолютных разниц). 

5. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 
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Таблица 7  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

предшествующий год 

Фактически за  

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 1250 1430 

2 Среднесписочная численность 

работающих, чел. 
65 67 

3 в т.ч. торгово-оперативного 

персонала, чел. 
54 55 

 

 

Вариант 8 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Совокупность конкретных приемов и способов, применяемых в 

процессе экономического анализа для достижения поставленной цели в 

заранее определенной последовательности их использования – это 

…………. экономического анализа.  

 

2. Темп роста прибыли является относительной величиной …………  

 

3. Определите относительный прирост выручки от продаж, если в 

прошлом году его величина была 265 тыс.руб., а в отчетном – 198 тыс.руб.: 

a) +33,8% 

b) 74,7% 

c) -25,3% 

4. Связь, при которой каждому значению факторного показателя, 

соответствует единственное значение результативного показателя 

называется  …… ….   

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать показатели, характеризующие структуру рабочей силы и 

эффективность использования труда одного работающего и одного 

торгово-оперативного работника по плану и фактически. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных данных. 

3. Построить факторную модель (используя метод расширения 

факторных систем)  и измерить влияние факторов (общей численности 

работающих, структуры рабочей силы и производительности труда одного 

торгово-оперативного работника) на отклонение от плана по объему 

продаж (методом цепных подстановок).  
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4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 8  

Исходные данные по торговой организации 
Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 820 795 

2 Среднесписочная численность работающих 

всего, чел. 
56 58 

3 в т.ч. торгово-оперативного персонала, чел. 41 42 

 

Вариант 9 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Установите соответствие: 

a) Изучение объекта от общего к частному 

b) Изучение объекта от частного к общему 

факторного анализа 

 

c) Индуктивный 

метод 

d) Дедуктивный 

метод 

e) Метод общего 

анализа 

 

2*. К  приемам изучения обратной детерминированной факторной связи 

относят: 

a) метод расстояний 

b) корреляционный анализ, 

c)  метод суммы мест; 

d) метод сумм 

e) регрессионный анализ 

f) метод цепных подстановок 

 

3. Расположите показатели в той последовательности, в которой будет 

осуществляться оценка их влияния на динамику выручки от продаж: 

a) производительность труда торгово-оперативных работников 

b) среднесписочная численность работающих 

c) удельный вес торгово-оперативного персонала 

 

4. Среднеквадратическое отклонение определяется: 

a) 100 х
Х


% 

b) 
n

)( 2

i хх 
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c) 100% - ν 

 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать показатели, характеризующие интенсивность 

использования трудовых ресурсов и основных средств, а также 

обеспеченности ими торговой организации по плану и фактически. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Построить факторную модель (используя метод расширения 

детерминированных факторных систем) и рассчитать влияние на 

отклонение от плана по производительности труда изменения 

фондовооруженности и фондоотдачи.  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 9  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продажи товаров, тыс.руб. 5482 5894 

2 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 685 698 

3 Среднесписочная численность работающих, чел. 85 87 

 

 

Вариант 10 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Выявить причины изменения результативного показателя и дать им 

количественную оценку позволяют приемы ……. анализа.  

 

2. Темп прироста показателя Т рассчитывается: 

a) Т0 : Т1 х 100% - 100%; 

b) Т1 : Т0 х 100%;   

c) Т1 : Т0 х 100% - 100%. 

 

3. Индекс цен равен (уровень цен в отчетном году вырос на 12,5%): 

a) 1,25 
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b) 1,125 

c) 112,5 

d) 12,5 

4. Связь, при которой каждому значению факторного показателя, 

соответствует множество значений результативного показателя 

называется……..  
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1.  Рассчитать среднечасовую производительность труда одного 

работающего по плану и фактически. 

2.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3.  Измерить влияние на отклонение от плана по объему продаж 

изменения следующих факторов: численности работающих, количества 

рабочих дней в периоде, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 

производительности труда одного работающего (методом абсолютных 

разниц).  

4.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 10  

Исходные данные по торговой организации 
Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 

2 Среднесписочная численность работающих, чел. 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 

4 Продолжительность рабочего дня, час. 

6700 

22 

300 

7,5 

6950 

30 

310 

8,0 

 

 

Вариант 11 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 
 

1. Под методом экономического анализа понимается: 

a) метод множественной корреляции; 

b) аналитический метод; 

c) диалектический способ подхода к изучению хозяйственных 

процессов, протекающих в организации.  
 

2*. Приемы экономического анализа, с помощью которых определяют 

изменение показателя в динамике 

a) сравнение  

b) абсолютных разниц 

c) относительные величины динамики 
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d) средние величины 

e) относительные величины структуры 

f) цепные подстановки 
 

3. Установите соответствие выражений методам, которые были 

использованы для преобразования факторных систем: 

a) 
edc

a

b

a
y


  

b) 21 **
*

XX
b

c

c

a

cb

ca

b

q
y 


  

c) 
2

1

X

X

cb

ca

b

a
y 




  

d) метод разложения 

e) метод сокращения  

f) метод расширения  

g) метод удлинения 

 

 

4. Величина влияния фондоотдачи на динамику выручки от продаж (ВР) 

(методом абсолютных разниц; ВР0 =1500 тыс.руб., ВР1= 2000 тыс.руб., 

ОС 0 = 100 тыс.руб., ОС 1= 200 тыс.руб.) 

a) +500 тыс.руб. 

b) –500 тыс.руб. 

c) +1000 тыс.руб. 

d) -1000 тыс.руб. 

 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1.  Рассчитать среднечасовую нагрузку на одно посадочное место в 

столовой по плану и фактически. 

2.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3.  Измерить влияние на отклонение от плана по объему продаж 

изменения следующих факторов: количества посадочных мест, количества 

рабочих дней в периоде, продолжительности рабочего дня столовой и 

среднечасовой нагрузки на одно посадочное место (методом цепных 

подстановок).  

4.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 11  

Исходные данные по торговой организации 
Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 

2 Количество посадочных мест в столовой, шт. 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 

4 Продолжительность рабочего дня столовой, час. 

15700 

56 

310 

7,5 

15950 

60 

315 

8,0 
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Вариант 12 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. При исследовании причинно-следственных связей показатели делятся 

на:  

a) общие и специфические;  

b) обобщающие, частные и вспомогательные;  

c) факторные и результативные. 
 

2. Определите относительный прирост выручки от продаж, если в 

прошлом году ее величина была 240 тыс.руб., а в отчетном – 260 тыс.руб.: 

a) +8,3% 

b) +108,3% 

c) -8,3% 

3. Укажите тип модели взаимосвязи результативного и факторных 

показателей в последовательности: y = a:xi;     y=a+b+c;     y = xi;      y = a 

-b              

a) кратная, аддитивная, мультипликативная, комбинированная 

b) комбинированная, аддитивная, аддитивная, аддитивная 

c) комбинированная, аддитивная, мультипликативная, аддитивная 

 

4. Факторная модель, являющаяся результатов преобразования следующих 

зависимостей: ВР= хФОС  и ВР= ахФаОС  (ВР – выручка от продаж, ОС - 

среднегодовая стоимость основных фондов, Ф – фондоотдача, а – активная 

часть основных средств, d – удельный вес): 

a) ВР= ахdаОС  

b) ВР= ахdахФаОС  

c) ВР= хdахФаОС  
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1.  Рассчитать среднечасовую нагрузку на 1 кв.м. торговой площади за 

прошлый и отчетный годы. 

2.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3.  Измерить влияние на динамику товарооборота изменения 

следующих факторов: торговой площади, количества рабочих дней в 

периоде, продолжительности рабочего и среднечасовой нагрузки на 1 кв.м. 

торговой площади (методом абсолютных разниц).  

4.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 
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Таблица 12  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 

2 Торговая площадь, кв.м. 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 

4 Продолжительность рабочего дня, час. 

16500 

50 

300 

10 

15300 

60 

310 

12 

 

 

Вариант 13 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. В основе оценки влияния факторов на прибыль лежит принцип: 

a) индукции; 

b) дедукции; 

c) конкретности. 

2. Вид средней величины, с помощью которой определяют среднегодовой 

темп роста: 

a) средней геометрической;  

b) средней арифметической простой; 

c) средней хронологической; 

d) средней арифметической взвешенной. 

3. Выручка от продаж прошлого года в ценах отчетного равен (ВР0 = 270 

тыс.руб., ВР1 = 330 тыс.руб., изменение цен – (+10%): 

a) 297 тыс.руб 

b) 363 тыс.руб. 

c) 300 тыс.руб. 

d) 245 тыс.руб. 

 

4. Для характеристики разброса (вариации) значений изучаемого 

показателя используют прием: 

a) сравнения 

b) относительных величин 

c) величин равномерности 

d) средних величин 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

На основании нижеприведенных данных: 
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1. Рассчитать показатель, характеризующий финансовую отдачу 

результатов торговой деятельности организации (рентабельность продаж 

по прибыли от продаж) за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных данных. 

3. Измерить влияние на динамику прибыли от продажи изменение 

выручки от продажи товаров и рентабельности продаж по прибыли от 

продаж (методом цепных подстановок и методом абсолютных разниц). 

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 13  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продажи товаров 1760 1870 

2 Сумма валовой прибыли 450 480 

3 Сумма расходов на продажу 350 375 

 

 

Вариант 14 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Согласно метода индукции исследование экономических процессов 

начинается с:  

a) оценки отдельного хозяйственного факта;  

b) проведения ревизии бухгалтерской отчетности;  

c) нахождения оптимальных решений;  

d) изучения отчетной документации.  
 

2. Показатель, который рассчитывается как разница между отношением 

фактического значения показателя к плановому, выраженного в %,  и  

100%  

a) степень выполнения плана;  

b) относительное отклонение от плана; 

c) темп прироста; 

d) темп роста. 

 

3. Определите относительный прирост выручки от продаж, если в 

прошлом году ее  величина была 480 тыс.руб., а в отчетном – 520 тыс.руб.: 

a) 8,3% 

b) -7,7% 

c) 108,3% 
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4. Установите соответствие показателей группам факторов по характеру 

влияния на хозяйственную деятельность организации: 

 

a) Первичный фактор 

b) Вторичный фактор 

c) Фондоотдача 

d) Обновление материально-

технической базы 

e) Уровень расходов на продажу 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

1. Рассчитать показатель, характеризующий финансовую отдачу 

результатов торговой деятельности организации (рентабельность продаж 

по прибыли от продаж) за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных данных. 

3. Построить факторную модель (используя метод удлинения факторных 

систем) и оценить влияние на динамику прибыли от продажи изменение 

следующих факторов: выручки от продажи товаров, уровня валовой 

прибыли и уровня расходов на продажу (методом абсолютных разниц). 

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

Таблица 14  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продажи товаров 1760 1870 

2 Сумма валовой прибыли  470 510 

3 Сумма расходов на продажу 350 395 

 

 

 

Вариант 15 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Выявить причины изменения результативного показателя и дать им 

количественную оценку позволяют приемы ……. анализа.  

 

2. Выручка от продаж отчетного года в ценах прошлого равна (ВР0 =270 

тыс.руб., ВР1 = 330 тыс.руб., изменение цен – (+10%)): 

a) 297 тыс.руб 

b) 363 тыс.руб. 
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c) 300 тыс.руб. 

d) 245 тыс.руб. 

 

3. Зависимость прибыли от объема продаж и рентабельности определяется 

моделью ……………….типа  
 

4. Установите соответствие методики расчета влияния факторов (методом 

цепных подстановок на основе модели А = ХхУ, Х - количественный 

фактор, У – качественный): 

 

a) влияние фактора Х   

b) влияние фактора У 

c) А0 – Х1 хУ0 

d) А1 – Х1хУ0 

e) Х1хУ0 – А0  
 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

На основании нижеприведенных данных: 

5.  Рассчитать среднечасовую производительность труда одного 

работающего по плану и фактически. 

6.  Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

7.  Измерить влияние на отклонение от плана по выручке от продаж 

изменения следующих факторов: численности работающих, количества 

рабочих дней в периоде, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 

производительности труда одного работающего (методом абсолютных 

разниц).  

8.  Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 15  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели По плану Фактически 

1 Выручка от продажи товаров, тыс.руб. 12548 13289 

2 Среднесписочная численность работающих, чел. 54 56 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 324 335 

4 Продолжительность рабочего дня, час. 8,0 7,6 
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Вариант 16 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 
 

1. Установите соответствие методов группам приемов экономического 

анализа: 

a) Приемы общего анализа 

b) Приемы прямого детерминированного 

факторного анализа 

c) Приемы обратного детерминированного 

факторного анализа 

d) Метод разниц 

e) Относительные 

величины 

f) Метод сумм 

g) Регрессионный 

анализ 
 

2. Определите относительный прирост выручки от продаж, если в 

прошлом году ее  величина была 890 тыс.руб., а в отчетном – 750 тыс.руб.: 

a) 84,3% 

b) -15,7% 

c) 118,7% 

 

3. Метод моделирования, используемый для получения 

мультипликативной модели, описывающей зависимость 

производительности труда от фондоотдачи и фондовооруженности – это 

метод………….  
 

4. Величина влияния среднесписочной численности (ч) на динамику 

выручки от продаж (ВР) (методом абсолютных разниц; ВР0 =2200 тыс.руб., 

ВР1= 2400 тыс.руб., ч0 = 100 чел., ч1= 200 чел.) 

a) +2200 тыс.руб. 

b) –2000 тыс.руб. 

c) +1000 тыс.руб. 

d) -1000 тыс.руб. 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

На основании нижеприведенных данных: 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать частные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности торговой организации (показатели, характеризующие 

интенсивное направление использования хозяйственных ресурсов) за 

прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 
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3. Сформировать комплексную оценку уровня эффективности 

хозяйствования и оценить путь развития организации.  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 
 

Таблица 16  

Исходные данные по торговой организации 

 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный  

год 

1 Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 25625 28300 

2 Среднегодовая  стоимость товарных запасов, 

тыс. руб. 
4850 5005 

3 Среднесписочная численность работающих 

всего, чел. 
65 70 

4 Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
2452 2501 

5 Торговая площадь, кв.м. 350 400 

 

 

Вариант 17 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 
 

1*. Приемы факторного анализа 

a) сравнение 

b) цепные подстановки 

c) графический метод 

d) балансовая увязка 

e) относительные величины 

f) корреляционно-регрессионный анализ 

g) метод разниц 

h) средние величины 

 

2. Индекс цен равен (уровень цен в отчетном году снизился на 50%): 

a) 1, 5 

b) 0,5 

c) 150 

d) 105 

 

3. Зависимость выручки от продажи товаров от эффективности 

использования  трудовых ресурсов определяется моделью 

……………….типа.  
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4. Методы, используемые для исчисления влияния факторов на 

результативный показатель по формуле  Р = Ф1 х Ф2 : Ф3: 

a) балансовой увязки 

b) цепных подстановок 

c) относительных величин 

d) абсолютных разниц; 

e) долевого участия 

f) сравнения, 

g) дифференциально-интегральных исчислений 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

1. Показатель, характеризующий долю реализованной торговой 

наценки в обороте организации (уровень валовой прибыли) за прошлый и 

отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Рассчитать влияние выручки от продажи товаров и уровня валовой 

прибыли на динамику суммы валовой прибыли двумя методами (методом 

цепных подстановок и методом абсолютных разниц). 

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 17  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продажи товаров 1760 1870 

2 Сумма валовой прибыли  470 510 

 

 

 

Вариант 18 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 
 

1. Способ исследования причинно-следственных связей, заключающийся в 

изучении явлений от частного к общему – это …………  
 

2. Темп прироста показателя равен (базисное значение 400, отчетное –900): 

a) 1,25% 

b) 125% 

c) 225% 
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3. Установите соответствие показателей группам факторов по характеру 

влияния на хозяйственную деятельность организации: 

 

a) Экстенсивный фактор 

b) Интенсивный фактор 

c) Фондоотдача 

d) Торговая площадь 

e) Покупательская способность 

населения 
 

4. Величина влияния фондоотдачи на динамику выручки от продаж равна  

(выручка от продаж  отчетного года – 1800 тыс.руб., среднегодовая 

стоимость основных средств отчетного года – 600 тыс.руб., а фондоотдача 

в прошлом году 2,0 руб.): 

a) +600 тыс.руб. 

b) -600 тыс.руб. 

c) +1800 тыс.руб. 
 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

1. Показатель, характеризующий долю расходов на продажу в обороте 

организации (уровень расходов на продажу) за прошлый и отчетный 

годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Рассчитать влияние выручки от продажи товаров и уровня расходов на 

продажу на  динамику суммы расходов на продажу двумя методами 

(методом цепных подстановок и методом абсолютных разниц). 

4. Сделать выводы. 

Таблица 18  

Исходные данные по торговой организации 
В тыс.руб. 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продажи товаров 2560 2670 

2 Сумма расходов на продажу  330 365 

 

Вариант 19 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. С точки зрения направления развития показатели, характеризующие 

эффективность экономического развития, относятся к:  

a) экстенсивным;  

b) ведущим; 
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c) интенсивным. 

 

2. Определите относительный прирост выручки от продаж, если в 

прошлом году ее величина была 400 тыс.руб., а в отчетном –600 тыс.руб.: 

a) +50% 

b) +150% 

c) -33,3% 
 

3.  Процесс построения аналитического выражения зависимости 

результативного показателя от совокупности факторов называется: 

a) оценкой влияния факторов 

b) моделированием факторных систем 

c) общим анализом 

 

4. Величина влияния фондоотдачи на динамику выручки от продаж равна  

(выручка от продаж  отчетного года –800 тыс.руб., среднегодовая 

стоимость основных средств отчетного года – 80 тыс.руб., а фондоотдача в 

прошлом году 12,0 руб.): 

a) +160 тыс.руб. 

b) -160 тыс.руб. 

c) -1600 тыс.руб. 
 

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

 

1. Рассчитать среднечасовую производительность труда одного 

работающего за прошлый и отчетный годы. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Измерить влияние на динамику выручки от продаж изменения 

следующих факторов: численности работающих, количества рабочих 

дней в периоде, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 

производительности труда одного работающего (методом 

абсолютных разниц).  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 
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Таблица 19  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 

2 Среднесписочная численность 

работающих, чел. 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 

4 Продолжительность рабочего дня, час. 

16700 

 

22 

300 

7,5 

17900 

 

24 

310 

8,0 

 

Вариант 20 

 

Задание 1. Укажите правильный ответ: 

 

1. Логическое объединение в единое целое частей (элементов), 

выделенных посредством анализа – это …… ..  

 

2. Выручка от продаж (ВР) прошлого года в ценах отчетного равен (ВР0 

=200 тыс.руб., ВР1 = 300 тыс.руб., изменение цен – (+10%)): 

a) 220 тыс.руб 

b) 330 тыс.руб. 

c) 182 тыс.руб. 

d) 273 тыс.руб. 

 

3. Зависимость товарооборота от эффективности использования  товарных 

запасов определяется моделью……………..типа  

 

4. Зависимость выручки от реализации от эффективности использования  

товарных запасов определяется моделью (ТЗ  - среднегодовая стоимость 

товарных запасов, Стз –скорость их обращения, Втз – время их обращения) 

a) ТЗ  х ВТЗ 

b) ТЗ  х СТЗ 

c) ТЗ :СТЗ 

d) ВТЗ :ТЗ  

 

Задание 2. На основании нижеприведенных данных: 

1. Рассчитать среднечасовую нагрузку на 1 кв.м. торговой площади по 

плану и фактически. 

2. Провести общий анализ исходных и расчетных показателей. 

3. Измерить влияние на отклонение от плана по объему продаж 

изменения следующих факторов: торговой площади, количества 
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рабочих дней в периоде, продолжительности рабочего и 

среднечасовой нагрузки на 1 кв.м. торговой площади (методом 

абсолютных разниц).  

4. Сделать выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Таблица 20  

Исходные данные по торговой организации 

Показатели 
Фактически за 

прошлый год 

Фактически за 

отчетный год 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. 

2 Торговая площадь, кв.м. 

3 Количество рабочих дней в году, дн. 

4 Продолжительность рабочего дня, час. 

10500 

50 

300 

6 

12300 

50 

310 

7 
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