
 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

  
                                                                     

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по академическим 
вопросам  и новым технологиям,  
к.э.н. профессор Бугубаева Р.О. 
 ___________________________ 
«_______» ____________ 2017 г. 

  
 
 

 
 

                                                    СИЛЛАБУС 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

 

Дисциплина: « Экономический анализ» 

Специальности:   5В050800 «Учет и аудит»,  5В050900 «Финансы», 

                              5В050700 «Менеджмент», 5В050600 «Экономика» 

                              5В051300 «Мировая экономика»  

Кафедра:  экологии и оценки 
 

 

Всего 3 кредита (5 ECTS) 

лекции  -  15 часов 

практические занятия – 30 часов 

СРC- 75  часов 

СРCП – 15 часов                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         КАРАГАНДА - 2017  

                                                                                                             



 

 

Силлабус составлен: Юртаевой Татьяной Михайловной – доцентом  

кафедры экологии и оценки  на основании типовой программы дисциплины 

«Экономический анализ» и требований к структуре учебно-методического 

комплекса  дисциплины КЭУК-МИ-85-05.01-2017 

 

                                                                                                               

 

 

Рассмотрен   на заседании кафедры «Экологии и оценки» 

 

Протокол № __ от «____»____________2017г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, д.х.н., профессор                             Байкенова Г.Г. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о преподавателе:  
 

ЮРТАЕВА Татьяна Михайловна, доцент, опубликованы уч. пособия – 

Статистика ВЭД, Статистика, Статистика и СНС, Социальная статистика,  

сборники задач по всем читаемым дисциплинам. 

Читаемые курсы: Статистика, Статистика и СНС, Социальная статистика, 

Финансово–банковская статистика, Статистика внешнеэкономической 

деятельности, Экономический анализ. 
Офис: Караганда, ул. Академическая,9 Кафедра экологии и оценки. 

 Преподавательская  аудитория № 332,  часы работы  10:00-16:00 час. 

тел.44 16 24 (доб.131) 

 

 
 
 



 

 

  
 

 

                                    1.  Характеристика дисциплины  
 
        В рыночных условиях хозяйствования предприятия нацелены на 

повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе внедрения достижений науки и техники, эффективных 

форм управления производством, активизации предпринимательства. Важная 

роль в реализации этой задачи отводится экономическому анализу 

деятельности предприятия. С его помощью вырабатывается стратегия и 

тактика развития предприятия, принимаются управленческие решения, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия и его подразделений. 
Целью преподавания дисциплины «Экономический анализ» 

является расширение и углубление знаний в области анализа эффективности 

производства, конкурентоспособности товаров и услуг, эффективности 

управления производством, финансовой устойчивости, платежеспособности 

и ликвидности предприятий и принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Задачи: 
- сформировать понимание закономерностей и тенденций изменения 

экономических показателей в конкретных условиях предприятия; 

- сформировать знания при оценке результатов деятельности предп-

риятия на основе объективного и всестороннего  изучения учетной и 

отчетной информации; 

- сформировать умение о научном обосновании текущих и перспектив-

ных планов развития предприятия; 

- сформировать навыки анализа использования эффективности исполь-

зования производственных ресурсов, себестоимости продукции, прибыли; 

- сформировать умение выявлять и измерять внутренние резервы  

эффективности деятельности предприятия на всех стадиях производст-

венного процесса. 

- сформировать навыки анализа финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности предприятия; 

- сформировать навыки принятия оптимальных управленческих реше-

ний по совершенствованию деятельности предприятия. 

В процессе освоения программы курса «Экономический анализ» 

студенты рассмотрят методологию управленческого и финансового анализа, 

познакомятся с основными принципами и категориями экономической науки, 

сформируют практические умения и навыки применения методологии 

анализа предприятия в своей будущей профессиональной деятельности. 

Указанное поможет будущим специалистам достигать высокой эффектив-

ности обучения, воспитания и самовоспитания, применять полученные 



 

 

знания на практике в различных сферах деятельности, а также находить 

оптимальные пути профессионального и личного совершенствования. 

Пререквизиты: «Статистика», «Теория экономического анализа», 

«Бухгалтерский учет». 

Постреквизиты: «Финансовый учет -1», «Финансовый менеджмент», 

«Аудит». 

        Результаты обучения:  
А. знать особенности методики экономического анализа, основные 

экономические показатели, перспективы развития экономики и понимать 

значение экономических знаний в профессиональной деятельности; 

В. применять методики анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, обобщать результаты анализа и принимать оптимальные 

управленческие решения; 

С. осуществлять аналитическую работу при оценке  финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и формулировать на этой основе 

заключения; 

Д. проводить оценку финансовой устойчивости, ликвидности, платеже-

способности, затратоемкости, доходности предприятий на основе данных 

финансовой отчетности; 
Е. сформировать потребность в личностном развитии и профессиональном 

самообразовании. 
Методология дисциплины «Экономический анализ» определяется 

положениями экономической теории, учета, аудита и анализа в сфере 

экономики. 

В процессе преподавания целесообразно использовать методы: 

проблемные методы, деловые игры, видео-метод, кейсовый метод, 

тестирование, метод проектов, методы контроля.              

                   

                                             2.  Программа дисциплины    
                                                                                               

Таблица 2.1 -  Распределение часов по видам занятий  
№ 
 

Наименование темы Часы 
Лекции Практ СРС   СРСП 

 

Модуль 1. Теория экономического анализа 
1 Содержание, объект, предмет и 

задачи экономического анализа 

1 2 5 1 

2 Способы, приемы и методы 

экономического анализа 

1 2 5 1 

3 Факторный анализ 1 2 

 

5 

 

1 

4 Метод финансовых коэффициентов 1 2 5 1 

Модуль 2. Управленческий анализ 



 

 

 

 
3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид 

контроля 

Номер  

темы 

Перечень заданий 

 (форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1  1.Подготовиться к вопросам для 

самоконтроля. 

 

1 неделя 

Тема 2  1. Решить задачу по 

факторному анализу 

результативных показателей 

(Сборник задач  по 

экономическому анализу. 

Задача по данной теме № 2). 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля 

2 неделя 

Тема 3  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить типы и 

способы преобразования 

факторных моделей. 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля. 

3 неделя 

5 Основы управленческого анализа 1 2 5 1 

6 Анализ маркетинговой 

деятельности компании 

 

1 

 

2 

 

5 

 

1 

7 Анализ производства и реализации 

продукции 

 

1 

 

2 

 

5 

 

1 

8 Анализ использования 

производственных ресурсов 

1 2 5 1 

9 Анализ себестоимости продукции 1 2 5 1 

Модуль 3. Финансовый анализ 

10 Основы финансового анализа 1 2 5 1 

11 Общая оценка финансового 

состояния компании 

1 2 5 1 

12 Анализ ликвидности баланса 1 2 5 1 

13 Анализ финансовой устойчивости 1 2 5 1 

14 Анализ денежных потоков 1 2 5 1 

15 Анализ прибыльности организации 1 2 5 1 

 всего 15 30 75 15 



 

 

Тема 4   Изучить финансовые 

коэффициенты, методику их 

расчета, значение и  

применение в финансовом 

анализе, решить предложенные 

задачи. 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля. 

4 неделя 

Тема  5  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники раскрыть понятие, 

актуальность предмета и задач 

управленческого  анализа; 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля. 

5 неделя 

Тема 6  1. Изучить методику анализа 

маркетинговой деятельности 

организации, по желанию 

подготовить презентацию. 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля. 

6 неделя 

Тема 7  1.  Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели анализа 

производства и реализации 

продукции;  

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач. 

7 неделя 

Тема 8  Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели , используемые при 

анализе использования 

производственных ресурсов 

(трудовых, материальных, 

основных фондов);  

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач. 

8 неделя 

Рубежный 
контроль 
Р1 

Тема 1- 8 Письменная контрольная 
работа 

8 неделя 



 

 

Текущий 

контроль 

Тема 9  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели , используемые при 

анализе  себестоимости 

продукции, затрат на 

производство и реализацию 

продукции по экономическим 

элементам и по 

калькуляционным статьям 

затрат; 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач. 

9 неделя 

Тема 10  1. Изучить основы финансового 

анализа, его роль в принятии 

управленческих решений 

2. Подготовить презентацию по 

данной теме (по желанию); 

3. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля. 

10 неделя 

Тема 11  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели, применяемые для 

общей оценки финансового 

состояния компании, методы их  

оценки; 

2. Подготовиться к вопросам 

самоконтроля и решению задач 

11 неделя 

Тема 12  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели, применяемые при 

анализе ликвидности баланса, 

методику их расчета; 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач на ликвидность и 

платежеспособность 

бухгалтерского баланса 

12 неделя 

Тема 13  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

13 неделя 



 

 

показатели, применяемые для 

анализа финансовой 

устойчивости организации, их 

методику расчета; 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач на показатели 

финансовой устойчивости 

предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

Тема 14  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

методы анализа, применяемые 

для анализа денежных потоков; 

2.  Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задач 

14 неделя 

Тема 15  1. Используя указанную 

литературу, а также интернет 

источники изучить основные 

показатели, применяемые для 

анализа прибыли и 

рентабельности организации, 

методику их расчета; 

2. Подготовиться к вопросам 

для самоконтроля и решению 

задачи на показатели прибыли и 

рентабельности. 

15 неделя 

Рубежный 
контроль 
Р2 

Тема 9-15 Письменная  контрольная 
работа 

15 неделя 

Итоговый 
контроль 

Тема 1-15 Экзамен тестовой форме Согласно 
расписания 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Краткий конспект Не более 2- страниц текста. 

Деловая игра Понимание сути предложенного задания, 

определение возможных способов 

решения, аргументация выбранного 

варианта решения, работа в команде. 



 

 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты 

своей работы в устной форме; не более 6 - 

10 слайдов по теме. 

Рубежный  Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут. 

Состоит из 2-х задач. Необходимо решить 

и сделать аналитические выводы. 

Итоговый Экзамен 

 

В тестовой форме 

* еженедельное задание 

2.3.Критерии оценки знаний, навыков 
 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 



 

 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 

положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 

затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьюторов индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   



 

 

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  

 

 

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 



 

 

ТЕМА 1. Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа 
План лекции (1 час) 

1.Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа 

2. Методы индукции и дедукции. Причинная связь в хозяйственных 
процессах      экономического анализа  

3. Цели и пользователи экономического анализа. Экономический анализ и 
смежные  науки 
Литература: осн.1, 2,4,6,11,15, доп. 1,2                

                           
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Содержание экономического анализа. Методы индукции и дедукции 

2. Причинная связь в хозяйственных процессах. Задачи экономического 
анализа 

2 занятие 
1. Объект и предмет экономического анализа. Цели и пользователи 

экономического анализа 

2. Экономический анализ и смежные науки 

 
Задания для СРC: 
Задание 1.Раскрыть содержание предмета, метода и задач экономического 

анализа, показать взаимосвязь экономического анализа и смежных наук. 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРCП: 
Вопросы для самоконтроля: 

1.Содержание экономического анализа. 

2. Методы индукции и дедукции.  

3. Причинная связь в хозяйственных процессах. 

4. Объект и предмет экономического анализа.  

5. Цели и пользователи экономического анализа.  

6. Задачи экономического анализа.  

7. Экономический анализ и смежные науки. 

 
ТЕМА 2.  Способы, приемы и методы экономического анализа 

План лекции (1 час) 

1.Понятие метода экономического анализа. Характерные особенности 
метода экономического анализа  

2.Способы и приемы экономического анализа 

3. Экономико-математические методы экономического анализа 
Литература: осн.1,3,5,7,11,16, доп. 2,3 
 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 



 

 

1. Понятие метода экономического анализа. Характерные особенности 

метода экономического анализа 

2. Способы абсолютных и относительных разниц, средних величин, 

сравнения 

2 занятие 
1. Способы группировки, индексный, цепных подстановок и балансовый 

2. Экономико-математические методы экономического анализа 

 
Задания для СРC: 
Задание 1.  Изучить понятие, характерные особенности метода 

экономического анализа; способы и приемы экономического анализа: 

традиционные и математические. 

Задание 2. Решить задачу по факторному анализу результативных 

показателей  (Сборник задач  по экономическому анализу. Задача по данной 

теме № 2). 

Задание 3. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРCП: 
Задание 1.  
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дать понятие метода экономического анализа. 

2. Характерные особенности метода экономического анализа.  

3. Способы и приемы экономического анализа: способы абсолютных и от-

носительных разниц. 

4. Способ средних величин и  способ сравнения. 

5. Способы группировки и  индексный метол. 

6. Метод цепных подстановок и балансовый метод. 

7. Методы математической статистики. 

8. Эконометрические методы. 

9. Метод корреляционно-регрессионного анализа. 

Задание 2. Решить задачи: 

Задача № 1 
На основе данных определить выручку от реализации и рассчитать влияние 

факторов на ее изменение, используя метод цепных подстановок: 

Показатели прогноз факт 

1. Количество дней работы магазина 22 20 

2. Количество часов работы  в день 12,0 12,5 

3. Количество продавцов, чел 18 19 

4. Производительность за 1 час (д.е.) 8,7 9,1 

Выручка от реализации (д.е.)  ? ? 

Решение задачи оформить в виде  таблицы и сделать выводы.  

Задача № 2 
Определить объем произведенной продукции за месяц и рассчитать влияние 

факторов на ее изменение, используя интегральный и скорректированный 

методы. 



 

 

Показатели Прогноз факт 

1. Количество работников, чел 18 19 

2. Производительность за 1 час (т.т.) 156,2 167,6 

   Объем произведенной продукции ? ? 

Сделать выводы.   

Задача № 3 
Используя данные определить фондоемкость, ее изменение, и методом 

скорректированной величины провести факторный анализ. 

Показатели прогноз Факт 

1. Доход от реализованной продукции (д.е.) 44270 45900 

2. Среднегодовая стоимость фондов (д.е.) 9200 9970 

    Фондоемкость (д.е.)                    ? ? 

Сделать выводы.   

Задача № 4 
Используя данные определить фондоотдачу, ее изменение, и методом 

скорректированной величины провести факторный анализ. 

Показатели прогноз Факт 

1. Доход от реализованной продукции (д.е.) 34870 35600 

2. Среднегодовая стоимость фондов (д.е.) 5600 5970 

    Фондоотдача (д.е.)                   ? ? 

Сделать выводы.  

Задача № 5 
Определить доход от реализации овощей за месяц; индексным методом 

рассчитать влияние факторов на ее изменение. 

Показатели 
Цена за 1 кг (д.е.) Количество (т) 

май июнь май июнь 

1. Морковь 65 70 20 23 

2. Картофель 75 80 100 95 

3. Капуста 90 95 30 40 

Сделать выводы.  

 
ТЕМА 3.  Факторный анализ 

План лекции (1 час) 
1. Необходимость и значение систематизации факторов. Основные 

способы систематизации факторов в детерминированном и стохастическом 

анализе  

2. Сущность и значение моделирования. Основные типы факторных 

детерминированных моделей  

3. Способы преобразования факторных моделей. Правила 

моделирования 

Литература: осн.1,3,5,6,8,11,15, доп.1,2     
 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 



 

 

1. Необходимость и значение систематизации факторов 

2. Основные способы систематизации факторов в детерминированном и 

стохастическом анализе  

3. Сущность и значение моделирования 

2 занятие 
1. Основные типы факторных детерминированных моделей 

2. Способы преобразования факторных моделей. Правила моделирования 

 
Задания для СРC: 
 Задание 1. Изучить способы систематизации факторов в 

детерминированном и стохастическом анализе; сущность и значение 

моделирования; основные типы факторных детерминированных моделей; 

способы преобразования факторных моделей. 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРCП: 
Задание 1. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1.Необходимость и значение систематизации факторов.  

2. Основные способы систематизации факторов в детерминированном и 

стохастическом анализе. 

3. Сущность и значение моделирования.  

4.Основные типы факторных детерминированных моделей. 

5. Способы преобразования факторных моделей правила моделирования. 
Задание 2. Решить задачи: 

Задача № 1. 
На основе данных определить зависимость между производительностью 

труда и условиями  автоматизации работ. Изобразить графически 

полученную зависимость. 

Показатели 
Предприятия 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Производительность труда 

(т.т.), у 
21  24  27  29  33 

Уровни автоматизации (%), х 38 42 45 47 50 

Определить прогнозное значение производительности при условии, что 

уровень автоматизации работ 59 %. Определить тесноту связи. 

По результатам сделать выводы.  

Задача № 2. 
На основе данных определить тесноту связи между уровнем рентабельности 

и производительностью, определить при этом коэффициент корреляции. 

Рассчитать прогнозное значение рентабельности, если производительность в 

будущем периоде составит 124 т.т.  

Изобразить графически данную зависимость. 

Производительность (т.т.) (х) 55 58 63 65 69 73 77 

Уровень рентабельности (%) (у) 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,5 8,8 



 

 

На основе расчетов сделать выводы. 

 
ТЕМА 4. Метод финансовых коэффициентов 

План лекции (1 час) 
1. Финансовые коэффициенты. Коэффициенты прибыльности и 

рентабельности 
2.Показатели эффективности использования фондов  

3.Показатели рыночной активности. Интегрированные показатели 
Литература: 1,3,5,6,8,11,16                                 

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1.Финансовые коэффициенты  
2. Коэффициенты прибыльности и рентабельности 

2 занятие 
1.  Показатели эффективности использования фондов 

2.  Показатели рыночной активности. Интегрированные показатели. 

 

Задания для СРС: 
Задание 1. Изучить финансовые коэффициенты; 

коэффициенты прибыльности и рентабельности; показатели эффективности 

использования фондов и рыночной активности; интегрированные показатели. 

Задание 2 .Подготовиться к вопросам по самоконтролю. 
Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Финансовые коэффициенты.  

2. Коэффициенты прибыльности и рентабельности. 

3. Показатели эффективности использования фондов. 

4. Показатели рыночной активности.  

5. Интегрированные показатели.                  

Задание 2. Решить задачу: 

Задача 1 
 На основе данных баланса рассчитать за два года: финансовые 

коэффициенты; коэффициенты прибыльности и рентабельности; 

показатели эффективности использования фондов и рыночной 

активности; интегрированные показатели. По результатам расчетов сделать 

выводы. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

ТЕМА 5.  Основы управленческого анализа                    



 

 

План лекции (1 час) 
1. Цель, задачи, значение управленческого анализа. Взаимосвязь 

финансового и управленческого анализа 

2. Источники информации, содержание, основные этапы и особенности 

управленческого анализа 
Литература: осн.1,3,5,6,8, 11,12, доп. 2,3                    

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Цель и задачи управленческого анализа. Роль и значение 

управленческого анализа 

2. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

2 занятие 
1. Источники информации управленческого анализа 

2. Содержание, основные этапы и особенности управленческого анализа 

 

Задания для СРС: 
Задание 1. Изучить цель, задачи и значение управленческого анализа; 

взаимосвязь финансового и управленческого анализа; источники 

информации управленческого анализа; содержание, этапы и особенности 

управленческого анализа. 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цель и задачи управленческого анализа. 

2. Роль и значение управленческого анализа. 

3.Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

4. Источники информации управленческого анализа.  

5.Содержание и основные этапы управленческого анализа. 

6. Особенности управленческого анализа. 

 
ТЕМА 6. Анализ маркетинговой деятельности компании                    

План лекции (1 час) 
1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 

2. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ рынков сбыта 

продукции 

3. Анализ ценовой политики. Анализ конкурентоспособности продукции 
Литература: 1,3,5,6,8, 11,12,15, доп. 3,4   

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 



 

 

2. Оценка риска невостребованной продукции 

2 занятие 
1. Анализ рынков сбыта продукции 

2. Анализ ценовой политики. Анализ конкурентоспособности продукции 

 
Задания для СРС: 
 Задание 1. Изучить значение и задачи анализа маркетинговой 

деятельности; анализ спроса на продукцию и формирование портфеля 

заказов; оценку риска невостребованной продукции; анализ рынков сбыта 

продукции; анализ ценовой политики; анализ конкурентоспособности 

продукции; 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля; 

Задание 3. Подготовить по желанию презентацию по данной теме. 
Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. 

2.Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

3.Оценка риска невостребованной продукции.  

4.Анализ рынков сбыта продукции. 

5. Анализ ценовой политики.  

6.Анализ конкурентоспособности продукции. 

Задание 2. Решить задачу: 

Задача № 1. 
 

Показатели 

         Внутренний рынок             Экспорт 

1-ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

1-ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

Объем реализованной  

продукции (туб) 

2500 2900 3250 400 468 500 

Цена единицы 

 продукции, тыс.тг 

19,9 20,6 22,0 22,3 24,0 25,1 

Себестоимость 

 единицы продукции 

тыс.тг. 

13,4 13,9 14,7 17,6 18,0 19,2 

Прибыль тыс.тг.                                 

Рентабельность (%)                                       

По результатам расчетов сделать выводы. 

Задание 3. Защита презентаций.  

 
ТЕМА 7.  Анализ производства и реализации продукции 

План лекции (1 час) 
1. Задачи и источники анализа производственных результатов. Оценка 

динамики производства продукции по номенклатуре и ассортименту 



 

 

2. Анализ влияния различных факторов на объем продукции.  Анализ 

влияния структурных сдвигов  на объем продукции 

3. Анализ ритмичности работы. Оценка и анализ конкурентоспособности 

продукции 

Литература: осн.1,3,5,6,8, 11,12,15, доп.3,4                                                       

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Задачи и источники анализа производственных результатов. Оценка 

динамики производства и реализации продукции 

2. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту. Анализ 

влияния различных факторов на объем продукции  

2 занятие 

1. Анализ влияния структурных сдвигов  на объем продукции. Анализ 

ритмичности работы 

2. Оценка и анализ конкурентоспособности продукции 

 

Задания для СРС: 
   Задание 1.      Изучить методику анализа производства продукции по 

номенклатуре и ассортименту, влияния различных факторов на объем 

продукции;  анализ ритмичности выпуска и конкурентоспособности 

продукции; 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению задач. 

Задания для СРСП:  
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Задачи и источники анализа производственных результатов.  

2. Оценка динамики производства и реализации продукции.  

3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту. 

4. Анализ влияния различных факторов на объем продукции.  

5. Анализ влияния структурных сдвигов  на объем продукции.  

6. Анализ ритмичности работы. 

7. Оценка и анализ конкурентоспособности продукции. 

Задание 2. Решить задачи:  

 

Задача № 1 
На основе данных определить объем валовой продукции и рассчитать 

влияние факторов на ее изменение: 

Показатели Прогноз Факт 

1. Среднемесячная численность работников, чел  41 43 

2. Среднее число дней отработанных одним работников  90 85 

3. Среднее число часов, отработанных одним работником за 

день 
8,0 9,0 

4. Средняя выработка за 1 час (т.т) 11,4 11.8 



 

 

 5.Валовый выпуск продукции (т.т.) ? ? 

Сделать выводы. 

Задача № 2 
Используя данные определить фондоотдачу и рассчитать влияние факторов 

на изменение: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Производственная мощность (туб)  44000 44900 

2. Среднегодовая стоимость (т.т.) 25200 25800 

3. Выработка консервов (тубы) 43000 43500 

4. Средняя цена 1 тубы   (т.т.) 15,9 16,3 

5. Стоимость продукции (т.т.) ? ? 

6.Коэффициент использования 

производственной мощности. 
? ? 

  Фондоотдача (т.т.) ? ? 

Расчеты оформить в таблице и сделать выводы. 

Задача № 3 
Провести анализ прибыли и рассчитать влияние факторов на ее  изменение: 

Показатели Прогноз Факт 

1. Производственная себестоимость  (д.е.) 54 000 55 360 

2. Внепроизводственные расходы (д.е.) 13 150 13 800 

3. Полная себестоимость (д.е.) ? ? 

4. Доход от реализации продукции (д.е.) 85 000 87 300 

    Прибыль   (д.е.)                  ? ? 

На основе расчетов сделать выводы. 

Задача №4 
Объем произведенной продукции в поквартальном разрезе характеризуется 

следующими данными (т.тг):  

Периоды Прошлый год Отчетный год 

I квартал 15003 15600 

II квартал 12300 11800 

III квартал 13500 14100 

IV квартал 14100 14900 

Всего за год ? ? 

Определить:  

1. Объем произведенной продукции за 2 года и его отклонение; 

2. Объем производства в сопоставимых ценах, если индекс цен составил 1,22; 

3. Влияние цены и физического объема на объем произведенной продукции. 

На основе расчетов сделать выводы. 

 

ТЕМА 8.  Анализ использования призводственных ресурсов 
План лекции (1 час) 

1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Анализ использования 

фонда рабочего времени, производительности труда, эффективности 

использования трудовых ресурсов 



 

 

2. Анализ обеспеченности основными средствами производства, 

интенсивности и эффективности использования основных средств 

3. Анализ обеспеченности материальными ресурсами, эффективности 

использования материальных ресурсов 

Литература: осн.1,3,5,6,8, 11,15,16, доп. 2,4                     
 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Анализ использования 

фонда рабочего времени 

2. Анализ производительности труда. Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов 

2 занятие 

1. Анализ обеспеченности основными средствами производства. Анализ 

интенсивности и эффективности использования основных средств 

2.Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов 

 

Задания для СРС: 
  Задание 1. Изучить методику анализа обеспеченности трудовыми 

ресурсами, использования фонда рабочего времени и производительности 

труда, эффективности использования трудовых ресурсов, обеспеченности 

основными средствами производства, интенсивности и эффективности 

использования основных средств, обеспеченности материальными ресурсами и 

эффективности их использования. 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению задач.  

 

Задания для СРСП: 
Задание1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

2. Анализ использования фонда рабочего времени. 

3. Анализ производительности труда.  

4.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ обеспеченности основными средствами производства. 

6. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.  

7. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

8. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
Задание 2. Решить задачи: 

Задача № 1 
Используя данные определить фондоотдачу, фондоемкость и рассчитать 

влияния факторов на их изменение (т.т.): 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1) Выручка от реализованных товаров 44 300 55 200 



 

 

2) Среднегодовая стоимость фондов  19 000  19 300 

    Фондоотдача  

    Фондоемкость 
? ? 

Сделать выводы. 

Задача № 2 
Используя данные определить: 

1)оборачиваемость товаров в днях; 

2) влияние факторов на изменение оборачиваемости в днях  (т.т.) 

Показатели Прогноз Текущие 

1.Выручка от реализации товаров за I квартал 44 300 55 200 

2. Средние остатки товарных запасов    9 600   9930 

На основе расчетов сделать выводы. 

Задача №3 
Определить сумму расходов на оплату труда и рассчитать влияние факторов 

на их измерение, используя интегральный и скорректированный методы. 

Показатели Прогноз     Факт 

1. Количество работников, чел 22 26 

2. Средняя зарплата (тенге) 90 000 102000 

    Расходы на оплату труда (тенге) ? ? 

На основе расчетов сделать выводы. 

Задача №4 
На основе данных определить объем валовой продукции и рассчитать 

влияние факторов на ее изменение: 

Показатели Прогноз    Факт 

1. Среднемесячная численность работников, чел   11 14 

2. Среднее число дней отработанных одним работником.  30 28 

3. Среднее число часов, отработанных одним работником за 

день 
 10 11 

4. Средняя выработка за 1 час (т.т) 12,4 11,2 

 5.Валовый выпуск продукции (т.т.) ? ? 

На основе расчетов сделать выводы. 

 
ТЕМА 9.  Анализ себестоимости продукции 

План лекции (1 час) 
1. Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции. 

Структура и состав себестоимости продукции 

2. Анализ затрат на производство и peaлизацию продукции по 

экономическим элементам и по калькуляционным статьям затрат 
3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 
Литература: осн.1,3,5,9,10, 11,16, доп. 1,3   
 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции 



 

 

2. Структура и состав себестоимости продукции. Анализ затрат на 

производство и  peaлизацию продукции по экономическим элементам 

2 занятие 
1. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям затрат 

2. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

 

Задания для СРС: 
    Задание 1. Изучить методику анализа затрат на производство продукции 

как в целом, так и по статьям затрат отдельных видов продукции, провести 

анализ себестоимости и факторный анализ отдельных статей себестоимости 

предприятия; 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению задач. 
Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции. 

2.Структура и состав себестоимости продукции.  

3.Анализ затрат на производство и peaлизацию продукции по экономическим 

элементам.  

4.Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям затрат.  

5. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 
Задание 2. Решить задачи: 

Задача № 1 
Проанализировать себестоимость предприятия за отчетный период (д.е.): 

Показатели Прогноз Фактически 

Производственная себестоимость 15963,8 16025,1 

Внепроизводственные расходы 5245,1 5265,3 

Итого ? ? 

Валовый выпуск продукции 78 367 88 900 

Определить: 

1) уровни себестоимости по прогнозу и текущие 

2) абсолютное и относительное отклонение 

3) влияние валового выпуска на себестоимость продукции 

На основе расчетов сделать выводы.  

Задача № 2 
Определить сумму расходов на оплату труда и рассчитать влияние факторов 

на их измерение, используя интегральный и скорректированный методы. 

На основе расчетов сделать выводы. 

Показатели Прогноз Факт 

1. Количество работников, чел 15 18 

2. Средняя зарплата (тенге) 80 000 96 000 

  Расходы на оплату труда (тенге) ? ? 

Задача № 3 



 

 

Провести анализ расходов за пользование банковским кредитом и рассчитать  

влияние факторов на их изменение методом цепных подстановок. 

Показатели Прогноз Факт 

1. Однодневный оборот (т.т.) 22 26 

2. Оборачиваемость товаров в днях 30 32 

3. Долевое участие банка в оплате товаров (%) 85 88 

4. Средняя процентная ставка за кредит (%) 17 18 

   Сумма расходов по статье  ? ? 

Расчеты оформить в таблице и сделать выводы. 

Задача № 4 
Проанализировать себестоимость предприятия за отчетный период и 

рассчитать влияние факторов на ее изменение (д.е.): 

Показатели Прогноз Фактически 

Производственная себестоимость 10963,8 11025,1 

Внепроизводственные расходы 3245,1 3265,3 

Полная себестоимость ? ? 

На основе расчетов сделать выводы. 

 
МОДУЛЬ 3. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 
ТЕМА 10.  Основы финансового анализа 

План лекции (1 час) 
1. Цели и задачи финансового анализа 

2. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 
3. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Методы 
финансового анализа 
Литература:осн.1,3,5,6,8,10, 11,17, доп. 3,4                                                                         

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1  Цели и задачи финансового анализа 

2. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

 
2 занятие 

1. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

2. Методы финансового анализа 

 

Задания для СРС: 
  Задание 1.   Изучить  цели и задачи и методы финансового анализа; роль 

финансового анализа в принятии управленческих решений; взаимосвязь 

финансового и управленческого анализа; 

Задание 2. Подготовить презентацию по данной теме (по желанию); 

Задание 3. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРСП: 



 

 

Задание 1.  
Вопросы для самоконтроля: 

1.Цели и задачи финансового анализа. 

2. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений.  

3. Взаимосвязь финансового и правленческого анализа. 

4. Методы финансового анализа. 
 

ТЕМА 11. Общая оценка финансового состояния компании 
План лекции (1 час) 

1. Характеристика аналитических процедур. Структурный анализ  активов 

 и пассивов предприятия: анализ структуры пассивов, анализ структуры 

активов 

2.Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Сравнительный 

аналитический баланс               

Литература: осн.1,3,5,6,8,9,10,17, доп.2,4 

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Характеристика аналитических процедур 

2. Структурный анализ  активов и пассивов предприятия: анализ структуры 

пассивов, анализ структуры активов 

3. Решение задач 

2 занятие 
1. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

2. Сравнительный аналитический баланс 

3. Решение задач             

 

Задания для СРС: 
Задание 1. Изучить характеристику аналитических процедур; методику 

анализа структуры  активов и пассивов предприятия, горизонтального и 

вертикального анализа баланса; 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Характеристика аналитических процедур  

2.Дать характеристику понятия « чтение баланса» 

3.Оценка динамики «больных статей» 

4. Изучение валюты баланса в динамике 

5. Определение «золотого правила экономики предприятия»  

6.Структурный анализ  активов предприятия  

7.Структурный анализ  пассивов предприятия 

8.Горизонтальный анализ баланса 

9.Вертикальный анализ баланса 



 

 

10. Сравнительный аналитический баланс 

11.Общая оценка финансового состояния предприятия на основе 

экономического чтения бухгалтерского баланса 

Задание 2. Решение задач 

 
ТЕМА 12. Анализ ликвидности баланса 

План лекции (1 час) 
1. Экономическое содержание понятий платежеспособности и 

ликвидности.    Показатели ликвидности и платежеспособности 

2. Текущая и перспективная платежеспособность. 

3. Экономическая интерпретация динамики ключевых показателей 

ликвидности. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей 

Литература: осн.1,3,5,6,8,10, 11,15, доп. 2,4          

 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 

1.Экономическое содержание понятий платежеспособности и 

ликвидности. Показатели ликвидности и платежеспособности 

2. Текущая и перспективная платежеспособность 

 
2 занятие 

1. Экономическая интерпретация динамики ключевых показателей 

ликвидности 

2. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей                                             

 

Задания для СРС:  
Задание 1. Изучить содержание понятий платежеспособности и 

ликвидности; абсолютные и относительные показатели ликвидности и 

платежеспособности; методику анализа показателей ликвидности; 

 Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению 

задач на ликвидность и платежеспособность бухгалтерского баланса. 

Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности 

2.Показатели ликвидности и платежеспособности 

3.Текущая платежеспособность 

4.Перспективная платежеспособность 

5.Экономическая интерпретация динамики ключевых показателей 

ликвидности  

6.Расчет и анализ динамики промежуточных показателей 

Задание 2. Решить задачу: 

Задача № 1 



 

 

По данным баланса провести анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия за два года. На основе расчетов сделать выводы. 

 
ТЕМА 13.  Анализ финансовой устойчивости 

План лекции (1 час) 
1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Трехфакторная 

модель финансовой устойчивости и их анализ 

2. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости. 

Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки 

неудовлетворительной структуры баланса   

3. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности 

компании. Анализ кредитоспособности заемщика 

Литература: осн.1,3,5,6,8,10, 11,14, доп.1,4                                                        

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Трехфакторная 

модель финансовой устойчивости и их анализ 

2. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости   

2 занятие 
1. Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки 

неудовлетворительной структуры баланса 

2. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности 

компании. Анализ кредитоспособности заемщика 

Задания для СРС: 
Задание 1. Изучить абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости; трехфакторную модель финансовой устойчивости и их анализ; 

особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости; 

понятия несостоятельности и неплатежеспособности компании; методику 

анализа кредитоспособности заемщика; 

Задание 2.  Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению задач. 

Задания для СРСП: 
Задание 1. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

2.Трехфакторная модель финансовой устойчивости и их анализ 

3.Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости   

4.Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки 

неудовлетворительной структуры баланса  

5.Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности 

компании 

6.Анализ кредитоспособности заемщика 

Задание 2. Решить задачу: 

Задача № 1 



 

 

По данным баланса провести анализ финансовой устойчивости 

предприятия за два года. На основе расчетов сделать выводы. 

 
ТЕМА 14.  Анализ денежных потоков 

План лекции (1 час) 
1. Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цель анализа денежных 

средств организации 

2. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность. 

 Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных 

средств, их достоинства и недостатки 

3. Структура отчета о движении денежных средств: денежные потоки от 

операционной, инвестиционной, финансовой деятельности компании. 

Определение чистых денежных потоков денежных средств                                               

Литература: осн.1,3,5,6,8,9,10, 11,17, доп.2,3    
 

План практических занятий (2 часа) 
1 занятие 

1. Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цель анализа денежных 

средств организации 

2. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность. 

 Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных 

средств, их достоинства и недостатки 

2 занятие 
1. Структура отчета о движении денежных средств: денежные потоки от 

операционной, инвестиционной, финансовой деятельности компании 

2. Определение чистых денежных потоков денежных средств. 

 

Задания для СРС:  
Задание 1.  Изучить содержание и структуру отчета о движении денежных 

средств; сущность прямого и косвенного методов анализа отчета: их 

достоинства и недостатки; методику анализа денежных потоков; 

Задание 2. Подготовиться к вопросам самоконтроля и решению задач. 
Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Понятие денежных средств и их эквивалентов.  

2.Цель анализа денежных средств организации. 

3. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность.  

4.Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных 

средств, их достоинства и недостатки. 

5. Структура отчета о движении денежных средств: денежные потоки от 

операционной, инвестиционной, финансовой деятельности компании. 

6. Определение чистых денежных потоков денежных средств. 

 



 

 

ТЕМА 15.  Анализ прибыльности организации 
План лекции (1 час) 

1. Анализ доходов и расходов организации. Общая схема формирования и 

оценка факторов чистой прибыли (убытка) 

 2. Анализ факторов прибыли от продаж. Методы определения условий 

безубыточности продаж. Анализ операционных расходов и доходов 

 3. Анализ чрезвычайных доходов и расходов. Факторный анализ 

рентабельности. Модель Дюпона                                                                                            

Литература: осн.1,3,5,6,8,9,10,16, доп.2,4  

 
План практических занятий (2 часа) 

1 занятие 
 1. Анализ доходов и расходов организации. Общая схема формирования и 

оценка факторов чистой прибыли (убытка) 
 2. Анализ факторов прибыли от продаж. Методы определения условий 

безубыточности продаж 

2 занятие 
1. Анализ операционных расходов и доходов. Анализ чрезвычайных доходов 

и расходов 
2. Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпона 

 

Задания для СРС:  
Задание 1. Изучить методику анализа доходов и расходов организации; 

анализ факторов прибыли от продаж; методы определения условий 

безубыточности продаж,  факторный анализ рентабельности и  модель 

Дюпона. 

Задание 2. Подготовиться к вопросам для самоконтроля и решению задачи 

на показатели прибыли и рентабельности. 

Задания для СРСП: 
Задание 1.  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Анализ доходов и расходов организации. 

2. Общая схема формирования и оценка факторов чистой прибыли (убытка). 

3.Анализ факторов прибыли от продаж.  

4.Методы определения условий безубыточности продаж. 

5. Анализ операционных расходов и доходов.  

6.Анализ чрезвычайных доходов и расходов.  

7.Факторный анализ рентабельности.  

8.Модель Дюпона 

Задание 2. Решить задачу: 

Задача №1 
По данным баланса определить: 

1) Прибыль предприятия и рассчитать влияние факторов на ее изменение; 

2) Показатели рентабельности и влияние факторов на ее изменение. 



 

 

3)  Сделать выводы. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

      1. Джаншанло Р.Е. Финансовый анализ: Учебное пособие – Алматы: 

«Қазақ университеті», 2015 – 304с. 
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры М.:Финансы и   

          статистика, 2001.-560с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы.-М.:  

Финансы и   статистика, 2004.-720с.  

4. Савицкая Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия:  Учебник. – М.:Финансы и статистика, 2001. - 416с. 

5. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой  

устойчивости коммерческих организаций. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 

159с. 

6. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансового положения предприятия: 

Учебное пособие. – Алматы: Экономика,2005.- 128с. 

7. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. Аудит и анализ  

финансовой отчетности: Учебное пособие — Алматы: «Каржы-

Каражат», 2006.-590с. 

    8. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами: 

теория и    Методология. - Алматы: Экономика, 2000.- 294с. 

    9. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирования  

банкротства - СПб:  «Аудит-Ажур», 2004.-365с. 

10.овалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор  

инвестиции. Анализ  отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2008. 

11. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансовой отчетности: Учебник. -  

Алматы: Экономика,    2009.- 366с.  

12. Ефремова Е.А.   Финансовый анализ: учебное пособие.-  

Томск:ТУСУР,  2007. – 105с. 

13. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М: 

ИНФРА-М, 2002.-  208с. 

     14.  Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие.-  

          М.:ИНФРА - М, 2001.-222с. 

     15. C. Alexander.Market Models.A Guide to Financial Data Analysis, 2001. –  

          494s. 

     16. E.Tainer.Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis (3td  

          ed.), Third Edition, 2006.- 338s. 

     17. Fridson M.S., Alvarez F. Financial Statement Analysis Workbook: A  

          Practitioner's Guide Wiley – 2011.- 203s. 

     18. H. Kent Baker, Philip EnglishCapital Budgeting Valuation: Financial  

           Analysis for Today's Investment Projects, 2011.-518 s. 

     19.  Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N.   



 

 

           Investment Analysis Goetzmann John Wiley & Sons, 2009. – 752s. 

     20. Любушин Н.П. Экономический анализ: Юнити-Дана: 2010,- 575с. 

       21. Т. Б. Бердникова Анализ и диагностика финансово-хозяйственной       

          деятельности предприятия: Инфра-М ,2007.-  224с.  

      22. Немцев В.Н. Экономический анализ эффективности промышленного   

         предприятия МГТУ ,2004.- 212с. 

      23. Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В. Анализ      

хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие, 
Интерпрессервис , 2001.-576с. 

      24. О. В. Данеев Анализ финансово-экономической деятельности: МЭСИ  

     ,2004.-569с. 

     25. Н.П. Любушин Комплексный экономический анализ хозяйственной     

деятельности: ЮНИТИ-ДАНА,2006.- 448с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Кривогузова Н.А.: Экономический анализ Учебное пособие, КЭУК,    

Караганда 2012, 156с. 

     2. Казакова Г.Н Анализ финансовой отчетности. Учебно-методическое  

           пособие,  КФИ, Караганда 2003, 185с. 

     3. Кривогузова Н.А. Управленческий анализ. Учебное пособие для  

           дистанционного  обучения, КЭУК, Караганда 2005, 157с. 

     4. Кривогузова Н.А. Финансовый анализ. Учебное пособие для  

          дистанционного обучения, КЭУК, Караганда 2005, 183с.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов                   

                    
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
1. Содержание экономического анализа 

2. Методы индукции и дедукции 

3. Причинная связь в хозяйственных процессах 

4.  Объект и предмет экономического анализа 

5. Цели и пользователи экономического анализа  

6. Задачи экономического анализа 

7. Экономический анализ и смежные науки 

8. Понятие метода экономического анализа 



 

 

9. Характерные особенности метода экономического анализа 

10. Способы и приемы экономического анализа 

11. Способ абсолютных и относительных разниц 

12. Способ средних величин и сравнения 

13. Способ группировки и  индексный метод 

14. Метод цепных подстановок и  балансовый метод 

15. Методы математической статистки 

16.  Эконометрические методы 

17.  Метод корреляционно-регрессионного анализа 

18. Необходимость и значение систематизации факторов  

19.Основные способы систематизации факторов в детерминированном и  

      стохастическом   анализе  

20.Сущность и значение моделирования 

21.Основные типы факторных детерминированных моделей 

22. Способы преобразования факторных моделей  

23.Правила моделирования 

24. Финансовые коэффициенты 

25. Коэффициенты прибыльности и рентабельности 

26. Показатели эффективности использования фондов 

27. Показатели рыночной активности 

28. Интегрированные показатели 

29. Цель и задачи управленческого анализа 

30. Роль и значение управленческого анализа 

31. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

32. Источники информации управленческого анализа 

33. Содержание, основные этапы и особенности управленческого анализа 

34. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности 

35. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 

36. Оценка риска невостребованной продукции 

37. Анализ рынков сбыта продукции 

38. Анализ ценовой политики 

39. Анализ конкурентоспособности продукции 

40. Задачи и источники анализа производственных результатов 

41. Оценка динамики производства и реализации продукции 

42. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту 

43.  Анализ влияния различных факторов на объем продукции 

44.  Анализ влияния структурных сдвигов  на объем продукции 

45. Анализ ритмичности работы 

46. Оценка и анализ конкурентоспособности продукции 

47. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 

48.  Анализ использования фонда рабочего времени 

49. Анализ производительности труда 

50. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

51. Анализ обеспеченности основными средствами производства 



 

 

52.  Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

53. Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

54. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 
Вопросы проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции 

2. Структура и состав себестоимости продукции 

3. Анализ затрат на производство и peaлизацию продукции по  

    экономическим элементам  

4. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям затрат 

5. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

6. Цели и задачи финансового анализа 

7. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

8. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

9.  Методы финансового анализа 

10. Характеристика аналитических процедур 

11. Анализ структуры пассивов 

12. Анализ структуры активов 

13. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

14. Сравнительный аналитический баланс 

15. Экономическое содержание понятий платежеспособности и  

      ликвидности  

16. Показатели ликвидности и платежеспособности 

17. Текущая платежеспособность.  

18. Перспективная платежеспособность 

19. Экономическая интерпретация динамики ключевых показателей  

       ликвидности  

20. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей 

21. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

22. Трехфакторная модель финансовой устойчивости и их анализ 

23. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой  

      устойчивости   

24. Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки   

      неудовлетворительной  структуры баланса 

25. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности  

      компании  

26. Анализ кредитоспособности заемщика 
27. Понятие денежных средств и их эквивалентов 

28.  Цель анализа денежных средств организации 

29.  Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность 

30.  Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении  

       денежных средств, их достоинства и недостатки 

31. Структура отчета о движении денежных средств: денежные потоки от  



 

 

      операционной, инвестиционной, финансовой деятельности компании 

32. Определение чистых денежных потоков денежных средств 
33. Анализ доходов и расходов организации 

34. Общая схема формирования и оценка факторов чистой прибыли (убытка) 

35.  Анализ факторов прибыли от продаж 

36.  Методы определения условий безубыточности продаж 

37. Анализ операционных расходов и доходов 

38.  Анализ чрезвычайных доходов и расходов 

39. Факторный анализ рентабельности 

40.  Модель Дюпона 

 

                   Оценочные средства для итогового контроля                                               

Вопросы для подготовки к экзамену: 
 
1. Как определить прибыль предприятия 

2. Как называется отражение финансовой устойчивости предприятия на   

    определенный   момент времени  

3. Понятие уставного капитала   

4. Как называется стоимость всей произведенной продукции и выполненных  

    работ, включая незавершенное  производство 

5. Как определить полную себестоимость продукции 

6. Как рассчитывается  коэффициент соотношения мобильных и  

     иммобилизованных  средств  

7. Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции это… 

8. Как определить коэффициент общей ликвидности 

9.Что означает соотношение А2 < П2 

10.При формировании какой стоимости основных средств осуществляется  

       учет  инфляционных процессов 

11. В каком разделе баланса отражается капитал предприятия 

12. Как оценивается значение коэффициента собственности 

13. Каково нормальное и критические значение коэффициента финансовой  

       устойчивости  

14. По какой стоимости основные средства отражаются в балансе  

      предприятия 

15.Как определяется фондоотдача производственного предприятия 

16. Что является важным показателем,  характеризующим техническое  

      состояние основных фондов  

17. Какие активы являются наиболее мобильными активами  

18. Что понимается как разница между доходом от реализации продукции и  

      переменными затратами  

19. Что является наиболее информативным элементом финансовой  

       отчётности  

20. Понятие ликвидности предприятия  

21. Как определяется рентабельность реализованной продукции 



 

 

22. Этот коэффициент позволяет установить, как краткосрочные активы  

      покрывают  краткосрочные обязательства 

23. Что характеризует отношение собственного капитала к привлечённому  

       капиталу  

24. Какой метод финансового анализа применяется для расчёта влияния двух  

     факторов, если результат есть произведение двух показателей 

25. Как определяется критический объем производства 

26. Каким методом можно провести факторный анализ объема реализации  

      продукции,  если используются три фактора 

27. Как определить показатель вариации(V) 

28. Каким методом  можно рассчитать влияние двух факторов на прибыль 

29. По какой формуле определяется коэффициент ритмичности выпуска  

        продукции  

30. Как определить коэффициент реальной стоимости средств 

31. По какой формуле определяется доля активной части основных средств  

32. Каково нормативное значение коэффициента имущества производственного  

       назначения 

33. Какой метод финансового и управленческого анализа применяется для  

      расчета влияния двух факторов на результат 

34. Как рассчитывается скорректированная величина 

35. Какой метод финансового анализа применяется для расчета влияния цены  

      и  количества реализуемых товаров 

36. Как называется метод финансового анализа, который применяется для  

       расчета влияния  трех и более факторов на результат 

37. Какой из  методов не является традиционным методом экономического 

       анализа 

38. Как рассчитывается доход от реализации 

39. Как рассчитывается влияние цены на доход от реализации, используя  

      индексный  метод 

40. Формула влияния количества товаров на доход от реализации, используя  

       индексный метод 

41. Как определяется отклонение по доходу от реализации продукции,  

       используя  индексный метод 

42. Как рассчитывается совокупное влияние факторов, используя индексный  

      метод 

43. Как рассчитывается влияние количественного фактора при интегральном  

      методе 

44. Какие существуют виды взаимосвязей между явлениями 

45. Типы  связей, которые изучаются в процессе факторного анализа 

46. Как называется связь, если каждому значению факторного признака  

      соответствует определенное значение результативного признака  

47. При аддитивной модели как найти доход от реализации товаров 

48. Модель, в которой факторы входят в виде произведения. К примеру,  

      доход от реализации товара = численность × на производительность труда 



 

 

49. Если коэффициент  корреляции составляет от 0.7 до 0.9, то какой вид  

      связи  присутствует 

50. Если коэффициент  корреляции  составляет от 0.3 до 0.5 , то какой вид  

      связи  присутствует 

51. Как находится общая рентабельность 

52. Как находится рентабельность активов предприятия  

53. Какой показатель является количественным показателем  

54. Какие показатели являются качественными показателями  

55. Какие приемы относятся к традиционным приемам экономического  

       анализа  

56. Когда применяется метод скорректированной величины  

57. Когда применяется метод цепных подстановок  

58. Когда применяется индексный метод  

59. Когда применяется интегральный метод  

60. Как называется величина, для расчета которой количественный  

       показатель  берется по факту, а качественный по прогнозу  

61. По какой формуле проводится расчет влияния первого фактора с  

       помощью метода скорректированной величины  

62. По какой формуле определяется влияние второго фактора при методе  

       скорректированной величины  

63. По какой формуле определяется влияния первого фактора при методе  

      цепных подстановок  

64. По какой формуле определяется влияния второго фактора при методе  

      цепных подстановок 

65. Какие виды анализа применяются при анализе финансового состояния  

      предприятия  

66. Что понимается под определением изменений различных статей баланса в  

       стоимостном и процентом выражении по сравнению с предыдущим  

       финансовым  годом 

67. Как называются затраты, которые зависят от объемов производимой  

      продукции 

68. К какому виду затрат относятся коммунальные платежи, расходы по  

      аренде основных  средств, расходы на оплату аппарата управления 

69. Что понимается под движением денежных средств, связанное с  

      поступлением и выбытием денежных средств 

70. Какой вид деятельности связан с приобретением и реализацией  

       долгосрочных активов 

71. Как определить влияние структуры реализуемой продукции на прибыль 

72. Какие источники информации используются для сопоставления темпов  

      роста валюты баланса с темпами роста доходов      

73. Какова формула  «Золотого правила экономики»  

74. На что необходимо обратить внимание, делая выводы при вертикальном  

        анализе  баланса  

75.  Какую информацию получаем при обобщении  итогов «чтения» баланса  



 

 

76. Какой коэффициент исчисляется по формуле: Краткосрочные активы/  

        валюта баланса 

77. Какой коэффициент исчисляется по формуле: Краткосрочные активы/  

        долгосрочные активы 

78. Какой коэффициент исчисляется по формуле: Основные средства по  

        остаточной стоимости/ стоимость активов 

79. Какой коэффициент исчисляется по формуле: Сумма износа основных  

        средств/  первоначальная стоимость основных   средств 

80. Какой коэффициент исчисляется по формуле: 

        Стоимость поступивших за период новых объектов основных средств/   

        первоначальная стоимость основных средств на конец периода 

81. Какой коэффициент исчисляется по формуле: балансовая стоимость  

         основных  средств/ первоначальную стоимость основных средств 

82. Какой коэффициент исчисляется по формуле: 

        Стоимость выбывших за отчетный период основных средств/  

        первоначальная стоимость основных средств на конец периода 

83. Балансовая стоимость, деленная на первоначальную стоимость это… 

84. Доход от реализации продукции, деленный на среднегодовую стоимость  

         основных средств это… 

85. Среднегодовая стоимость основных средств, деленная на доход от    

         реализации продукции это… 

86. Среднегодовая стоимость основных средств деленная на численность  

        работников это… 

87. Как различают аренду в зависимости от условий предоставления  

88. Как называется аренда  объектов, по которой предусматривается их  

        переход в собственности арендатора по истечении срока аренды 

89.Как определяется собственный оборотный капитал (СОК) 

90. Что это означает, если коэффициент платежеспособности больше 1 

91. Как определяется коэффициент абсолютной ликвидности 

92. Как определяется коэффициент платежеспособности  

93. Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности   

94. Этапы прогнозирования денежных средств  

95. Что понимается под банкротством 

96. Как определяется коэффициент собственности 

97. Как определяется коэффициент финансовой устойчивости 

98. Как определяется коэффициент покрытия запасов 

99. Как определить материалоотдачу 

100. Как рассчитывается материалоемкость 

101. Что понимается под дебиторской задолженностью 

102. Когда покупатель при оплате за реализованные товары платит полную  

        стоимость 

103. Что такое кредиторская задолженность 

104.Показатели эффективности использования материальных ресурсов  

105. Как определяется уровень себестоимости 



 

 

106.Как определяется влияние себестоимости продукции на прибыль  

        предприятия 

107. При оценке ликвидности денежные средства предприятия и ценные  

        бумаги  относятся к какой группе 

108. При оценке ликвидности краткосрочная дебиторская задолженность и  

        прочие активы относятся к какой группе 

109. При оценке ликвидности предприятия кредиторская задолженность,  

        ссуды, непогашенные в срок относятся в какую группу 

110. При оценке ликвидности баланса предприятия раздел «Капитал»  

        относится  в какую группу 

111. Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если имеют место  

        какие соотношения 

112. Какой из перечисленных показателей характеризуют долю заемных  

        средств в совокупном капитале 

113. Коэффициент финансирования что характеризует 

114. Какой показатель  рассчитывается по формуле: К?=собственный капитал  

        плюс долгосрочные обязательства / совокупный капитал 

115. Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия   

116. Какой из коэффициентов показывает, какая часть собственного капитала  

        находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно   

        маневрировать ею 

117. Как рассчитать коэффициент маневренности (Км) 

118. Какой из показателей характеризующих деловую активность  

        предприятия,  рассчитывается следующим образом: 

         ?= доход от реализации продукции  / капитал 

119. Какой из показателей деловой активности предприятия, рассчитывается  

        следующим образом: 

         ?= доход от реализации продукции / краткосрочные активы 

120. Как рассчитать коэффициент оборачиваемости кредиторской  

        задолженности (Кок/з) 

121. Как подразделяется оборотный капитал  

122. По формуле: ? = чистый доход / долгосрочные активы что  

        рассчитывается 

123. По формуле: ? = чистый доход /краткосрочные  активы что  

        рассчитывается 

124. По формуле: Д? = чистый доход / совокупный капитал что  

         рассчитывается 

125. По формуле: ? = чистый доход / капитал что рассчитывается 

126. По формуле: ? = чистый доход / заемный капитал что рассчитывается 

127. Как рассчитывается среднегодовая выработка на одного работающего  

128. Какой из показателей эффективности финансовой деятельности  

        предприятия рассчитывается следующим образом: 

        ? = доход от реализации продукции / среднегодовая стоимость основных  

         производственных фондов 



 

 

129. Какой из показателей эффективности финансовой деятельности 

         предприятия рассчитывается по формуле: 

         ? = доход от реализации продукции / стоимость израсходованных  

         материальных ресурсов 

130. Какой из показателей эффективности финансово-хозяйственной  

        деятельности   предприятия рассчитывается следующим образом: 

        ? = среднегодовая стоимость основных производственных фондов /  

         доход  от реализации продукции 

131. Какой из показателей эффективности финансово-хозяйственной  

        деятельности предприятия рассчитывается следующим образом: 

         ? = средняя стоимость израсходованных  материальных ресурсов /   

         доход  от  реализации продукции 

132.Как называется  минимум краткосрочных активов, необходимых  

       предприятию для  нормальной производственной деятельности 

133. Как называются дополнительные активы, необходимые предприятию в  

        качестве страхового запаса либо в критические для него периоды 

134. Как иначе называют текущую деятельность 

135. Поступление и выбытие денежных средств со счетов банка в течение  

        изучаемого периода это.. 

136. Получение долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных финансовых  

        вложений, выплата диведендов – это… 

137. Инвестиционная деятельность – это… 

138. Время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота 

139. Как определяется продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 

140. Как определяется время обращения производственных запасов  

141. Как определяется время обращения кредиторской задолженности  

142. Как определяется время обращения дебиторской задолженности  

143. Абсолютная устойчивость финансового положения складывается тогда,  

        когда ситуация характеризуется каким неравенством 

144. По какому признаку группируются пассивы баланса  
145. Каков вид системы нормальных уравнений 

146. Когда применяется линейное программирование 

147. Как определяется коэффициент корреляции 

148. Как называется программирование, которое применяется тогда, когда  

        необходимо установить оптимальный вариант при наименьших затратах 

149. Какие статьи входят в раздел «Долгосрочные обязательства» 

150. Как определяется скорректированная прибыль  
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