
 

                                              
 

   
 

 

                                              



УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 2 

Программу составил(и):                              
к.с.н., доцент Строева Г.Н. _________________ 

                                              
Рецензент(ы):                              
Председатель УМК направления бакалавриата 38.03.01 "Экономика" к.э.н., профессор Федоров В.А.________________, 

к.э.н.,доцент Бондаренко Н. А. _________________ 

                                              

Рабочая программа дисциплины                    
Экономический анализ 

                                              
разработана в соответствии с ФГОС:                    
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01  ЭКОНОМИКА (КВАЛИФИКАЦИЯ БАКАЛАВР) 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 747. 

                                              
составлена на основании учебного плана:                    
Направление 38.03.01 Экономика Профиль подготовки "Региональная экономика" 

утвержденного учёным советом вуза от 22.01.2016 протокол № . 

                                              
                                              

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Экономическая теория и национальная экономика 

                                              
Протокол от __ __________ 2016 г.  №  __ 
Срок действия программы: 2015-2019 уч.г. 
Зав. кафедрой к.э.н., доцент Коуров В.Ф. 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 3 

                                              
                                                                                            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

                                              
Председатель НМС  
__ __________ 2017 г. 

                                              
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Экономическая теория и национальная экономика 

                                              
         Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __ 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Коуров В.Ф. 

                                              

                                                                                            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

                                              
Председатель НМС  
__ __________ 2018 г. 

                                              
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Экономическая теория и национальная экономика 

                                              
         Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Коуров В.Ф. 

                                              

                                                                                            



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

                                              
Председатель НМС  
__ __________ 2019 г. 

                                              
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Экономическая теория и национальная экономика 

                                              
         Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Коуров В.Ф. 

                                              

                                                                                            Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

                                              
Председатель НМС  
__ __________ 2020 г. 

                                              
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Экономическая теория и национальная экономика 

                                              
         Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Коуров В.Ф. 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых 

в практической работе. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи 

1.3 познакомить студентов с теоретическими основами экономического анализа, методами и приемами, применяемыми 

в экономическом анализе; 

1.4 обучить студентов постановке задач, корректному и эффективному использованию аналитического инструментария 

экономического анализа 

1.5 научить студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

1.6 развить навыки анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

1.7 приобретение студентами навыков самостоятельного и последовательного применения аналитического 

инструментария в анализе отдельных экономических задач на уровне хозяйствующего субъекта (предприятия, 

организации), при оценке конкретных ситуаций и принятии управленческих решений 

1.8 научить студентов, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный и/или аналитический отчет 

1.9 научить студентов критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Статистика, 

Бухгалтерский учет и анализ, Экономика фирмы 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: 

2.1.4 структуры и содержания отчетности организации; 

2.1.5 основ построения, методик расчета системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

2.1.6 законодательных и нормативных правовых документов регулирующих деятельность субъектов экономики в 

Российской Федерации. 

2.1.7 умение: 



2.1.8 использовать экономический инструментарий для анализа внутренней и внешней среды субъекта экономики; 

2.1.9 уметь понимать законы и другие нормативные акты; 

2.1.10 анализировать законодательство и практику его применения; ориентироваться в системе законодательства РФ; 

2.1.11 владение: навыками расчета статистических показателей, характеризующих деятельность субъекта экономики; 

навыками поиска требуемой нормативной правовой информации. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины служит основой для прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной 

квалификационной работы 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 экономические и социально-экономические показатели, характеризующих дея-тельность хозяйствующих 

субъектов, а также исходные данные необходимые для их расчета 

Уровень 2 формы отчетности, содержащие исходные данные для расчета показателей дея-тельности хозяйствующих 

субъектов, справочно-поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

Уровень 3 основные способы и приемы интерпретации отчетности хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

Уровень 1 составлять таблицы с исходными данными для расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов 
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Уровень 2 работать с основными нормативными и правовыми документами 

Уровень 3 находить необходимую информацию, проверять ее достоверность 

Владеть: 

Уровень 1 навыками отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности 

Уровень 2 навыками работы в разных справочно-поисковых системах, с отчетами и документацией хозяйствующих 

субъектов 

Уровень 3 навыками проверки точности, сопоставления и обработки исходных данных 

                                              
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 методы экономического анализа и возможности их применения 

Уровень 2 основные типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 способы обработки информации 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать методы экономического анализа, соответствующие задачам исследования 

Уровень 2 с помощью выбранных методов экономического анализа провести обработку эко-номических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Уровень 3 формулировать выводы и заключения по результатам проведенных расчетов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками составления таблиц, построения графиков, работы с программным про-дуктом Excel 

Уровень 2 объяснения экономического смысла значений рассчитанных показателей 

Уровень 3 составления отчетов с выводами по результатам проведенных расчетов 

                                              
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Знать: 

Уровень 1 знать формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий и орга-низаций разных форм 

собственности 

Уровень 2 знать показатели, содержащиеся в формах финансовой, бухгалтерской и иной от-четности предприятий и 

организаций разных форм собственности 

Уровень 3 методы анализа исходных данных, необходимых для расчета показателей, харак-теризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 



Уметь: 

Уровень 1 на основании показателей, содержащихся в разных формах отчетности хозяйству-ющего субъекта, рассчитать 

показатели, характеризующие их динамику, структуру активов и пассивов и др. 

Уровень 2 рассчитать показатели финансовой устойчивости, ликвидности хозяйствующего субъекта 

Уровень 3 интерпретировать полученные в результате расчетов показатели, делать выводы о положении дел 

хозяйствующего субъекта и формулировать предложения, направ-ленные на их улучшение 

Владеть: 

Уровень 1 логическими способами обработки информации: сравнения, относительных и средних величин, графического и 

табличного представления данных, группировки 

Уровень 2 методами моделирования и анализа разных факторных систем 

Уровень 3 навыками составления отчетов по результатам проведенного анализа, формули-ровки выводов и предложений 

по устранению выявленных проблем 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 экономические и социально-экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

а также исходные данные необходимые для их расчета 

3.1.2 формы отчетности, содержащие исходные данные для расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

справочно-поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

3.1.3 основные способы и приемы интерпретации отчетности хозяйствующих субъектов 

3.1.4 методы экономического анализа и возможности их применения 

3.1.5 основные типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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3.1.6 способы обработки информации 

3.1.7 знать формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий и организаций разных форм собственности 

3.1.8 знать показатели, содержащиеся в формах финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий и 

организаций разных форм собственности 

3.1.9 методы анализа исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять таблицы с исходными данными для расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

3.2.2 работать с основными нормативными и правовыми документами; 

3.2.3 находить необходимую информацию, проверять ее достоверность 

3.2.4 выбрать методы экономического анализа, соответствующие задачам исследования 

3.2.5 с помощью выбранных методов экономического анализа провести обработку экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

3.2.6 формулировать выводы и заключения по результатам проведенных расчетов 

3.2.7 на основании показателей, содержащихся в разных формах отчетности хозяйствующего субъекта, рассчитать 

показатели, характеризующие их динамику, структуру активов и пассивов и др. 

3.2.8 рассчитать показатели финансовой устойчивости, ликвидности хозяйствующего субъекта 

3.2.9 интерпретировать полученные в результате расчетов показатели, делать выводы о положении дел хозяйствующего 

субъекта и формулировать предложения, направленные на их улучшение 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности; 

3.3.2 навыками работы в разных справочно-поисковых системах, с отчетами и документацией хозяйствующих субъектов 

3.3.3 навыками проверки точности, сопоставления и обработки исходных данных 

3.3.4 навыками составления таблиц, построения графиков, работы с программным продуктом Excel 

3.3.5 объяснения экономического смысла значений рассчитанных показателей 

3.3.6 составления отчетов с выводами по результатам проведенных расчетов 

3.3.7 логическими способами обработки информации: сравнения, относительных и средних величин, графического и 

табличного представления данных, группировки 

3.3.8 методами моделирования и анализа разных факторных систем 

3.3.9 навыками составления отчетов по результатам проведенного анализа, формулировки выводов и предложений по 

устранению выявленных проблем 



                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 

экономического анализа 
      

1.1 Теоретические основы экономического 

анализа  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

1.2 Теоретические основы экономического 

анализа  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

1.3 Задачи и методологические принципы 

экономического анализа  /Ср/ 
7 6 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 2. Логические способы обработки 

информации 
      

2.1 Логические способы обработки 

информации  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

                                              

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 7 

2.2 Логические способы обработки 

информации  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

2.3 Эвристические методы экономического 

анализа /Ср/ 
7 6 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 3. Способы детерминированного 

факторного анализа 
      

3.1 Способы детерминированного факторного 

анализа  /Лек/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

3.2 Способы детерминированного факторного 

анализа  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

4 Кейс-задания 

3.3 Методы пропорционального деления и 

логарифмирования  /Ср/ 
7 10 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 4. Способы стохастического 

факторного анализа 
      

4.1 Способы стохастического факторного 

анализа  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

4.2 Способы стохастического факторного 

анализа  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

2 Кейс-задания 

4.3 Подготовка к контрольной работе №1  

/Ср/ 
7 14 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  



4.4 Контрольная работа №1 по Т1 /Пр/ 7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 5. Анализ использования 

персонала организации 
      

5.1 Анализ использования персонала 

организации  /Лек/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

5.2 Анализ использования персонала 

организации  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

5.3 Решение индивидуальных задач по теме 

/Ср/ 
7 10 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 6. Анализ использования 

основных средств организации 
      

6.1 Анализ использования основных средств 

организации  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  
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6.2 Анализ использования основных средств 

организации  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

6.3 Решение индивидуальных задач по теме  

/Ср/ 
7 10 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 7. Анализ использования 

материальных ресурсов организации 
      

7.1 Анализ использования материальных 

ресурсов организации  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

7.2 Анализ использования материальных 

ресурсов организации  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

2 Решение 

задач 

 Раздел 8. Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг) 
      

8.1 Анализ себестоимости продукции (работ, 

услуг)  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

8.2 Анализ себестоимости продукции (работ, 

услуг)  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 

0  

 Раздел 9. Анализ производства и 

реализации продукции 
      

9.1 Анализ производства и реализации 

продукции  /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

9.2 Анализ производства и реализации 

продукции  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 

0  

9.3 Подготовка к контрольной работе №2  

/Ср/ 
7 14 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 

0  



9.4 Контрольная работа №2 по темам 5- 9 /Пр/ 7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 

0  

 Раздел 10. Анализ оборотных средств 

организации 
      

10.1 Анализ оборотных средств организации  

/Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

10.2 Анализ оборотных средств организации  

/Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 11. Анализ финансовых 

результатов деятельности организации 
      

11.1 Анализ финансовых результатов 

деятельности организации  /Лек/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

11.2 Анализ финансовых результатов 

деятельности организации  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

2 Решение 

задач 
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 Раздел 12. Анализ финансовой 

устойчивости и платежеспособности 

организации 

      

12.1 Анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации  /Лек/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

12.2 Анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

2 Кейс-задания 

12.3 Выполнение индивидуального 

практического задания по теме 11  /Ср/ 
7 10 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

 Раздел 13. Общая оценка и 

прогнозирование финансового 

состояния организации 

      

13.1 Общая оценка и прогнозирование 

финансового состояния организации  

/Лек/ 

7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

13.2 Общая оценка и прогнозирование 

финансового состояния организации  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

4 Кейс-задания 

13.3 Выполнение индивидуального 

практического задания по теме 13  /Ср/ 
7 10 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

13.4 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18 ОПК-2 

ОПК -3 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э5 Э4 Э1 

Э3 Э2 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Какие результаты позволяет получить предельный анализ? 
2. Что показывает ценовая эластичность спроса? 
3. Что показывает эластичность спроса по доходу? 
4. В каких случаях применяется средняя арифметическая величина? Напишите формулу расчета средней арифметической 

взвешенной величины. 
5. В каких случаях применяется средняя гармоническая величина? Напишите формулу расчета средней гармонической 

простой величины. 
6. В каких случаях применяется средняя геометрическая величина? Напишите формулу расчета средней геометрической 

простой величины. 
7. Чем базисный индекс отличается от цепного индекса? 
8. Какие показатели позволяют оценить движение кадров на предприятии? 
Дайте определение следующих понятий: 
1. Выручка 
2. Издержки производства 
3. Баланс предприятия 
4. Прибыль 
5. Капитал 
6. Основные средства 
7. Оборотные фонды 
8. Списочный состав предприятия 
Напишите формулы расчета следующих показателей и объясните их экономический смысл: 
1. Фондоотдача 
2. Трудоемкость 
3. Материалоемкость 
4. Фондоемкость 
5. Темп роста 
6. Темп прироста 
7. Мода 
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8. Медиана 
Т1. Теоретические основы экономического анализа 
1. Что является предметом и объектами экономического анализа? 
2. Какую роль играет экономический анализ в системе управления предприятием? 
3. Какие задачи решаются при проведении экономического анализа на современном этапе? 
4. Какие методологические принципы составляют основу аналитического исследования? 
5. Дайте характеристику видов экономического анализа. 
6. В чем заключается различие между перспективным и стратегическим анализом? 
Т2. Логические способы обработки информации 
1. Какие отличительные особенности характеризуют метод экономического анализа? 
2. Какие принципы лежат в основе классификации приемов и способов анализа? 
3. Какую роль в экономическом анализе выполняет способ сравнения? 
4. Какие условия должны выполняться при проведении сравнительного анализа? 
5. Какие виды сравнений применяют в экономическом анализе? 
6. Охарактеризуйте основные способы приведения показателей в сопоставимый вид. 
7. В каких случаях используется балансовый метод анализа хозяйственной деятельности? 
8. Какие виды относительных величин используются при проведении экономического анализа?  
Т3. Способы детерминированного факторного анализа 
1. Что представляет методика факторного анализа? 
2. Дайте характеристику видов факторного анализа. 
3. Что понимается под детерминированными факторными моделями? 
4. Назовите виды факторных моделей, используемых в детерминированном факторном анализе. 
5. Объясните способы преобразования детерминированных факторных моделей. 
6. Опишите алгоритм применения наиболее простых способов детерминированного факторного анализа: цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц. 
Т4. Способы стохастического факторного анализа 
1. В каких случаях используются приемы корреляционного анализа? 
2. При каких условиях возможно проведение корреляционного анализа? 
3. Охарактеризуйте этапы проведения корреляционного анализа. 
4. С какой целью проводится корреляционный анализ, и каким образом используются его результаты? 
5. Какие показатели позволяют оценить тесноту связи между факторами? 
Т5. Анализ использования персонала организации 
1. Назовите основные задачи и источники информации анализа персонала организации? 
2. По каким параметрам проводится анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами? 
3. Какие показатели используются для анализа движения трудовых ресурсов? 
4. Какие показатели рассчитываются при проведении анализ использования рабочего времени? 
5. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования трудовых ресурсов? 
6. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату труда? 
Т6. Анализ использования основных средств организации 
1. Назовите основные задачи и источники информации анализа использования основных средств? 
2. Какие показатели характеризуют техническое состояние и движение основных средств? 
3. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования основных средств? 
4. С какой целью рассчитываются показатели фондовооруженности и технической вооруженности труда? 
5. Какие факторы оказывают влияние на величину фондоотдачи? 
Т7. Анализ использования материальных ресурсов организации 
1. По каким основным направлениям, и на основе каких показателей проводится анализ качества материально- технического 

обеспечения организации? 
2. Какие показатели используются для оценки эффективности использования материальных ресурсов? Опишите методику их 

расчета. 
3. Перечислите факторы, влияющие на материалоемкость отдельных видов продукции. 
4. Опишите факторную модель, позволяющую оценить влияние стоимости материальных ресурсов на объем производства 

продукции. 
5. Какие мероприятия способствуют повышению эффективности использования материальныхресурсов? Как подсчитать 

экономию от их внедрения? 
Т8. Анализ себестоимости продукции 
1. Назовите цели и задачи анализа себестоимости продукции. 
2. По каким признакам классифицируются затраты организации? 
3. Что лежит в основе деления затрат на постоянные и переменные? 
4. Какие методы используются для определения постоянных и переменных затрат? 
5. Какие факторы оказывают влияние на уровень затрат и на общую сумму затрат на производство продукции?  
6. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на 1 рубль продукции? 
Т9. Анализ производства и реализации продукции 
1. Какие задачи решаются при анализе объема производства и реализации продукции? 
2. Опишите основные способы оценки выполнения плана по ассортименту продукции. 
3. Приведите основные группы показателей, характеризующих качество выпускаемой продукции. 
4. Какие методы используются при анализе структуры выпуска продукции и влияния структурных сдвигов на выполнение 

производственной программы? 
5. С какой целью и в какой последовательности проводят анализ ритмичности продукции? 
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6. Какие приемы и методы применяются в анализе выпуска и реализации продукции? 
Т10. Анализ оборотных средств организации 
1. С какой целью проводится анализ оборотных средств организации? 
2. Перечислите основные задачи оборотных средств организации. 
3. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования оборотных средств организации? 
4. Охарактеризуйте показатели рентабельности оборотных активов организации. 
Т11. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
1. По каким направлениям проводится анализ прибыли? 
2. Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 
3. В какой последовательности проводится анализ прибыли от обычных видов деятельности? 
4. Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от продаж? 
5. В чем состоит суть анализа финансовых результатов от прочих видов деятельности? 
6. По каким направлениям проводится анализ рентабельности? 
Т12. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации 
1. Какие задачи решаются при проведении анализа финансового состояния организации? 
2. Какие методы используются для анализа финансового состояния организации? 
3. По каким направлениям проводится анализ финансового состояния организации? 
4. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса организации? 
5. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его платежеспособности? 
6. Какие показатели используются при проведении анализа ликвидности организации? 
7. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 
Т13. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния организации 
1. Какие показатели используются для анализа деловой активности предприятия? 
2. Какие методы используются для диагностики вероятности банкротства организации? 
3. При каких условиях рассчитываются коэффициенты восстановления платежеспособности? 
4. какие показатели рассчитываются для оценки и прогнозирования финансового состояния организации? 
5. Каковы пути финансового оздоровления организации? 
Вопросы к экзамену: 1. Экономический анализ: роль, задачи и виды. 
2. Экономический анализ: технологические этапы и методологический инструментарий. 
3. Способы обработки информации в экономическом анализе: балансовый способ, табличный и графический. 
4. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности: сущность, типы и цели. 
5. Факторный анализ: сущность, виды и анализ. 
6. Дайте характеристику основных типов детерминированных факторных систем и опишите способы их преобразования.  
7. Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: способ цепной подстановки и способ 

абсолютных разниц. 
8. Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: способ относительных разниц и способ 

пропорционального деления. 
9. Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: способ долевого участия и интегральный 

метод. 
10. Индексный метод измерения влияния факторов на результативный показатель. 
11. Корреляционный анализ, как способ измерения влияния факторов в стохастическом анализе. 
12. Сущность хозяйственных резервов и их классификация. 
13. Сущность хозяйственных резервов и способы определения величины резервов. 
14. Определение численности, состава и структуры персонала предприятия. Показатели движения кадров предприятия. 
15. Показатели, характеризующие использование рабочего времени. Определение резервов увеличения выпуска продукции за 

счет сокращения потерь рабочего времени. 
16. Показатели эффективности использования персонала организации. 
17. Фонд заработной платы (ФЗП). Постоянная и переменная составляющие ФЗП, факторы, влияющие на их величину. 
18. Основные средства предприятия. Показатели состава, структуры и динамики основных средств. 
19. Показатели интенсивности и эффективности использования основных средств. 
20. Показатели использования материальных ресурсов, методика их расчета и анализа. 
21. Показатели прибыли организации: анализ их состава и динамики. 
22. Показатели рентабельности организации, порядок их расчета и анализа. 
23. Показатели финансовой устойчивости организации, порядок их расчета и анализа. 
24. Показатели ликвидности баланса организации, порядок их расчета и анализа. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Методологические принципы экономического анализа. 
2.Роль экономического анализа в управлении производством. 
3.Экономический анализ: понятие и виды. 
4.Системный подход в экономическом анализе. 
5.Методика экономического анализа. 
6.Традиционные способы обработки информации в экономическом анализе. 
7.Факторный анализ: понятие, типы и задачи. 
8.Хозяйственные резервы: понятие, экономическая сущность и подсчет. 
9.Подготовка и обработка исходных аналитических данных. Оформление результатов анализа. 
10.Основные правила организации анализа на предприятии. 
11.Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 
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12.Место финансового анализа в системе комплексного экономического анализа. 
13.Применение информационных технологий для обработки экономической информации. 
14.Система показателей для оценки хозяйственной деятельности предприятия (организации). 
15.Экономический анализ и его связь с другими науками. 
16.Функционально-стоимостной анализ: принципы и задачи. 
17.Информационная система предприятия (организации). 
18.История возникновения и развития экономического анализа. 
19.Значение анализа основных и оборотных средств предприятия. 
20.Виды экономического анализа. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего кон-троля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, темы для докладов и сообщений, индивидуальные и 

групповые творческие задания, банк тестовых заданий для проведения контрольных работ и сдачи экзамена в письменной 

форме, перечень экзаменационных вопросов. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе 

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Артёменко, 

Анисимова Н.В. 
Экономический анализ: учеб. пособие для вузов (спец. "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и аудит") 
Москва: КноРус, 2011 

Л1.

2 
Аверина, 

Давыдова В.В., 

Лушенкова 

Н.И., 

Москалева Е.Г., 

[и др.] 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб. для вузов (спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит", "Мировая экон.", "Налоги и налогообложение") 

Москва: КноРус, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Зимина, 

Уразова Елена 

Анатольевна 

Комплексный анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебное пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л2.

2 
Абдукаримов, 

Беспалов М.В. 
Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой активности): учебное 

пособие [для вузов] 

Москва: ИНФРА-М, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://habstat.gks.ru/ – официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Хабаровскому краю 

Э2 http://www.consultant.ru – информационно-правовой портал «Консультант Плюс» 

Э3 http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал Гарант 

Э4 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Э5 Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» : учебное 

пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 (08.04.2016). (Дополнительная 

литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://library.khstu.ru/search/searching.php.Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

6.3.2.

2 
http://biblioclub.ru "ЭБС Университетская библиотека онлайн" 

6.3.2.

3 
http://e.lanbook.com "ЭБС Лань" 

6.3.2.

4 
http://znanium.com "ЭБС Знаниум" 

6.3.2.

5 
http://www.garant.ru/ информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

                                              УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 
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7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции 
Лекции проводятся в следующих формах: «традиционная» лекция; лекция-дискуссия; лекция-беседа; лекция-визуализация 

или их комбинация. 
В начале лекции до сведения студентов доводятся: название (тема) лекции, вид лекции, формируемые компетенции, учебные 

цели и план лекции. 
В план лекции включается наименование основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для составления 

экзаменационных билетов; напоминание содержания предыдущей лекции и ее связь с новым материалом, определение места 

и назначения в дисциплине, в системе других наук. 
На лекции-беседе и лекции-дискуссия предполагается высокая степень участия студентов в обсуждении материала или их 

полная свобода. Преподаватель направляет, а не управляет обсуждением. 
Лекция-визуализации сопровождается презентациями. Видеоряд воспринимается студентами более осознано может служить 

основой для выявления и обсуждения проблемных или спорных моментов и практических действий по их решению. Кроме 

того, презентации позволяют студентам в короткий срок получить большой объем учебного материала 
Практические занятия 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое обсуждение и 

выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Решение конкретных задач на основании теоретических и фактических знаний, направленное в основном на приобретение 

новых фактических знаний и теоретических умений о видах финансового анализа, построении предложений о финансовой 

реструктуризации. 
Систематизация теоретических и фактических знаний о методике и инструментах финансового анализа в форме подготовки и 

презентации материалов по определенной теме в соответствии с перечнем докладов, обсуждение ее, формулирование выводов 

и заключения. 
Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к выбору 

методов анализа факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности хозяйствующих субъектов, к решению задач, 

дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной 

литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

                                              

 


