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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является подготовка специалистов, обладающих профессиональными ком-

петенциями, сформированными путем освоения методологических основ и приобретения прак-

тических навыков по организации и проведению экономического анализа хозяйственной дея-

тельности организации. 
1.2 Для достижения цели ставятся задачи 

1.3 ознакомление студентов с теоретическими основами экономического анализа, методами и при-

емами, применяемыми в экономическом анализе; 

1.4 обучение студентов постановке задач, корректному и эффективному использованию аналити-

ческого инструментария экономического анализа; 

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

поставленных экономических задач; 

1.6 овладение умением анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний; 
1.7 приобретение студентами навыков самостоятельного и последовательного применения анали-

тического инструментария в анализе отдельных экономических задач на уровне хозяйствующе-

го субъекта (предприятия, организации), при оценке конкретных ситуаций и принятии управ-

ленческих решений; 
1.8 научить студентов, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный и/или аналитиче-

ский отчет 1.9 научить студентов критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий. 
                                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

номическая теория, Статистика, Экономика организаций, Бухгалтерский учет, Финансы 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: теории производства, издержек и прибыли; экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующего субъекта, и методик их расчета; способов сбора и пред-

ставления исходных данных; ресурсов организации и показателей эффективности их использо-

вания; форм бухгалтерской отчетности; финансов организаций разных форм собственности 

2.1.4 умение: рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующе-

го субъекта; выбирать методики расчета показателей; читать формы бухгалтерской отчетности 

2.1.5 владение: методиками расчета экономических показателей; навыками построения таблиц и 

графиков, наглядно отражающих зависимость между показателями; навыками работы с разны-

ми источниками информации 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины служит основой для дисциплин: Финансовая безопасность органи-зации, 

прохождения практик и выполнения выпускной квалификационной работы 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:способностью 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 источники информации, содержащие данные для расчета показателей, характери-зующих 

разные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 способы сбора, обработки и представления исходных данных 

Уровень 3 приемы, методы и методики проверки исходных данных на полноту, достовер-ность и 

сопоставимость Уметь: 

Уровень 1 работать с разными источниками данных, необходимых для проведения анализа разных 

аспектов деятельности хозяйствующего субъекта 
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Уровень 2 собирать и обрабатывать данные для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, составлять таблицы с исходными данными 

Уровень 3 проверять полноту, достоверность и сопоставимость исходных данных 

                                                  
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с

т

р. 
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Владеть: 

Уровень 1 разными методами сбора данных (непосредственное наблюдение, документальное 

наблюдение, опрос и др.) Уровень 2 навыками проведения сводки и группировки исходных данных, построения таб-лиц и 

графиков Уровень 3 навыками оценки и интерпретации исходных данных 

                                                  
ПК-32: способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

терской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

Знать: 

Уровень 1 формы отчетности организации (бухгалтерской, финансовой, статистической и др.) 

Уровень 2 показатели, содержащиеся в разных формах отчетности организации 

Уровень 3 методы экономического анализа показателей финансовой и хозяйственной дея-тельности 

организации Уметь: 

Уровень 1 установить тенденции в изменении показателей финансовой и хозяйственной де-

ятельности организации Уровень 2 рассчитать показатели, характеризующие состояние дел в организации (показате-ли эф-

фективности; финансовой устойчивости; ликвидности; показатели угроз банкротства и 

экономической безопасности организации) 

Уровень 3 установить причинно-следственные связи между показателями и оценить степень влияния 

факторов на результативные показатели деятельности организации 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономического анализа 

Уровень 2 навыками интерпретации связей и зависимостей между показателями деятельно-сти хо-

зяйствующих субъектов 

Уровень 3 навыками формулировки выводов и заключений по результатам проведенного анализа 

показателей финансовой и хозяйственной деятельности организации о наличии угроз эко-

номической безопасности организации 

                                                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 источники информации, содержащие данные для расчета показателей, характеризующих раз-

ные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов 

3.1.2 способы сбора, обработки и представления исходных данных 

3.1.3 приемы, методы и методики проверки исходных данных на полноту, достоверность и сопоста-

вимость 3.1.4 формы отчетности организации (бухгалтерской, финансовой, статистической и др.) 

3.1.5 показатели, содержащиеся в разных формах отчетности организации 

3.1.6 методы экономического анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности орга-

низации 3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с разными источниками данных, необходимых для проведения анализа разных аспек-

тов деятельности хозяйствующего субъекта 

3.2.2 собирать и обрабатывать данные для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, составлять таблицы с исходными данными 

3.2.3 проверять полноту, достоверность и сопоставимость исходных данных 

3.2.4 установить тенденции в изменении показателей финансовой и хозяйственной деятельности ор-

ганизации 3.2.5 рассчитать показатели, характеризующие состояние дел в организации (показатели эффектив-

ности; финансовой устойчивости; ликвидности; показатели угроз банкротства и экономической 

безопасности организации) 3.2.6 установить причинно-следственные связи между показателями и оценить степень влияния фак-

торов на результативные показатели деятельности организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разными методами сбора данных (непосредственное наблюдение, документальное наблюдение, 

опрос и др.) 3.3.2 навыками проведения сводки и группировки исходных данных, построения таблиц и графиков 

3.3.3 навыками оценки и интерпретации исходных данных 
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3.3.4 методами экономического анализа 

3.3.5 навыками интерпретации связей и зависимостей между показателями деятельности хозяйству-

ющих субъектов 3.3.6 навыками формулировки выводов и заключений по результатам проведенного анализа показа-

телей финансовой и хозяйственной деятельности организации о наличии угроз экономической 

безопасности организации 
                                                  

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с
т

р. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код за-

нятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Се-

мест

р / 

Курс 

Ча-

сов 

Ком-

пе-

тен- 

ции 

Литера-

тура 

Ин-

те 

рак

т. 

Примеча-

ние 

 Раздел 1. Теоретические основы экономиче-

ского анализа 
      

1.1 Экономический анализ: виды, задачи, методика 

проведения  /Лек/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

1.2 Экономический анализ: виды, задачи, методика 

проведения  /Пр/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

1 Доклады 

1.3 Информационные потоки и способы обработки 

экономической информации  /Ср/ 

8 8 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

1.4 Логические способы обработки информации  

/Лек/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

1.5 Логические способы обработки информации  

/Пр/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

1.6 Способы детерминированного факторного ана-

лиза  /Лек/ 

8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

1.7 Способы детерминированного факторного ана-

лиза  /Пр/ 

8 3 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 1 Кейс-

задание 

1.8 Способы стохастического факторного анализа  

/Лек/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 2 Лукция- 

визуализа-

ция 1.9 Способы стохастического факторного анализа  

/Пр/ 

8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 1 Кейс-

задание 

1.10 Методы оптимизационного решения экономиче-

ских задач  /Ср/ 

8 8 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

1.11 Контрольная работа №1 по темам 1- 4  /Пр/ 8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

1.12 Подготовка к контрольной работе №1  /Ср/ 8 8 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

 Раздел 2. Методические основы экономиче-

ского анализа 
      

2.1 Анализ производства и реализации продукции  

/Лек/ 

8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

2.2 Анализ производства и реализации продукции  

/Пр/ 

8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.3 Анализ использования персонала, фонда рабоче-

го времени и заработной платы  /Лек/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 2 Лекция- 

визуализа-

ция 

2.4 Современные подходы к анализу состояния и 

использования человеческого капитала. Анализ 

социально-экономических факторов производ-

ства  /Ср/ 

8 10 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  
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2.5 Анализ использования персонала, фонда рабоче-

го времени и заработной платы  /Пр/ 

8 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

5 Кейс-

задание 

2.6 Анализ использования основных средств  /Лек/ 8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 2 Лекция- 

визуализа-

ция 2.7 Анализ использования основных средств  /Пр/ 8 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

2.8 Анализ использования материальных ресурсов  

/Лек/ 

8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

2.9 Анализ использования материальных ресурсов  

/Пр/ 

8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с
т

р. 
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2.10 Коллоквиум по темам №5-7  /Пр/ 8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.11 Подготовка к коллоквиуму по темам 6- 8. /Ср/ 8 10 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.12 Анализ себестоимости продукции /Лек/ 8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

2.13 Анализ себестоимости продукции /Пр/ 8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.14 Анализ прибыли и рентабельности /Лек/ 8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

2.15 Анализ прибыли и рентабельности /Пр/ 8 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.16 Анализ маркетинговой деятельности  /Ср/ 8 10 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.17 Контрольная работа №2 по темам №8- 11  /Пр/ 8 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.18 Подготовка к контрольной работе №2 /Ср/ 8 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

2.19 Часы на контроль  /Зачёт/ 8 9   0  

 Раздел 3. Основы финансового анализа       

3.1 Теоретические основы финансового анализа  

/Лек/ 

9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.2 Теоретические основы финансового анализа  

/Пр/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.3 Анализ источников формирования и размещения 

капитала хозяйствую-щего субъекта  /Лек/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.4 Анализ источников формирования и размещения 

капитала хозяйствующего субъекта  /Пр/ 

9 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.5 Анализ денежных потоков  /Лек/ 9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.6 Анализ денежных потоков  /Пр/ 9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  
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3.7 Анализ оборотных средств  /Лек/ 9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.8 Анализ оборотных средств  /Пр/ 9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.9 Контрольная работа №3 по темам №12- 15 /Пр/ 9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.10 Подготовка к контрольной работе №3  /Ср/ 9 24 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.11 Анализ финансовых результатов  /Лек/ 9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.12 Анализ финансовых результатов  /Пр/ 9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.13 Анализ финансовой устойчивости организации 

/Лек/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 4 Лекция- 

визуализа-

ция УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с

т

р. 
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3.14 Анализ финансовой устойчивости и платежеспо-

собности организации. Анализ ликвидности ба-

ланса  /Пр/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

4 Кейс-

задание 

3.15 Анализ платежеспособности и ликвидности ор-

ганизации /Лек/ 

9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.16 Анализ платежеспособности и ликвидности ор-

ганизации /Пр/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.17 Общая оценка и прогнозирование финансового 

состояния  /Лек/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 2 Лекция- 

визуализа-

ция 3.18 Общая оценка и прогнозирование финансового 

состояния  /Пр/ 

9 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

3 Кейс-

задание 

3.19 Финансовый анализ в оценке вероятности банк-

ротства  /Лек/ 

9 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

0  

3.20 Финансовый анализ в оценке вероятности банк-

ротства  /Пр/ 

9 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.21 Коллоквиум по темам 17-20 /Пр/ 9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.22 Подготовка к коллоквиуму  /Ср/ 9 24 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.23 Маржинальный (операционный) анализ  /Лек/ 9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.24 Маржинальный (операционный) анализ  /Пр/ 9 2 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

2 Кейс-

задание 

3.25 Анализ эффективности деятельности организа-

ции  /Лек/ 

9 4 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 0  

3.26 Анализ эффективности деятельности организа-

ции  /Пр/ 

9 6 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

4 Кейс-

задание 

3.27 Анализ эффективности инвестиционной дея-

тельности  /Ср/ 

9 24 ПК-1 

ПК-

32 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 

Э1 

0  

3.28 Часы на контроль /Экзамен/ 9 18   0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы и задания входного контроля 

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: 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с

т

р. 
9 
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1.Фондоотдача 

2.Трудоемкость 

3.Материалоемкость 

4.Фондоемкость 

5.Темп роста 

6.Темп прироста 

7.Мода 

8.Медиана 

9.Коэффициент корреляции 

Текущий контроль знаний студентов проводится на практических занятиях с использованием банка те-

стовых заданий, а также поэтапно при решении и защите индивидуальных заданий по соответствующим 

темам дисциплины. Текущий контроль знаний студентов включает три контрольные работы и два колло-

квиума 

Вопросы и задания текущего контроля по темам 

Т1. Экономический анализ: виды, задачи, методика проведения 

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 производства и реализации продукции 

1.Раскрыть содержание, цель и задачи анализа производства и продаж продукции. 

2.Назвать субъекты и пользователей результатов анализа производства и продаж продукции. 

3.Какие методы и приемы используются при проведении анализа производства продукции? 

4.Дайте определение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. Назовите показатели ана-

лиза выполнения плана по ассортименту. 

5.Какое влияние оказывает структура производства продукции на объем ее выпуска и другие экономиче-

ские показатели? 

6.По каким направлениям проводится анализ качества продукции? 

7.Что понимается под ритмичностью производства, и какие показатели используются для ее оценки? 

8.Перечислите факторы, оказывающие влияние на изменение объема продаж. 

Т6. Анализ использования персонала, фонда рабочего времени и заработной платы 

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? 

Т7. Анализ использования основных средств 

1.Назовите цель и задачи анализа использования основных средств. 

2.Какие методы и приемы анализа используются при проведении анализа основных средств? 

3.Какие показатели позволяют оценить наличие, структуру и обновляемость основных средств? 

4.Какие показателей используются для оценки технического состояния основных средств? 

5.Охарактеризуйте показатели эффективности использования основных средств. 

6.Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение фондоотдачи. 

Т8. Анализ использования материальных ресурсов 
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УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с
т

р. 

1

0 
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1.Назовите цель, задачи и информационную базу анализа использования материальных ресурсов. 

2.Какие оценки существуют для определения потребности в запасах материальных ресурсов? 

3.По каким основным направлениям и на основе каких показателей  проводится анализ качества матери-

ально-технического обеспечения предприятия? 

4.Какие показатели позволяют оценить эффективность использования материальных ресурсов? 

5.Какие факторы оказывают влияние на изменение уровня эффективности использования материалов? 

6.Какие мероприятия способствуют повышению эффективности использования материальных ресурсов? 

Как подсчитать экономию от их внедрения? 

Т9. Анализ себестоимости продукции 

1.Назовите цель, задачи, информационную базу анализа затрат. 

2.Какая классификация затрат используется для целей экономического анализа? 

3.Перечислите элементы затрат и раскройте их экономическое содержание. 

4.Какие факторы оказывают влияние на величину затрат на 1 руб. продукции? 

5.Какие факторы оказывают влияние на уровень затрат и на совокупную себестоимость продукции? 

6.Каковы отличительные особенности анализа условно-переменных и условно-постоянных издержек? 

7.Перечислить резервы снижения затрат. 

Т10. Анализ прибыли и рентабельности 

1.По каким направлениям проводится анализ прибыли? 

2.Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 

3.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? 

7.По каким направлениям проводится анализ распределения и использования прибыли? 

Т11. Анализ маркетинговой деятельности 

1.Назовите цели и задачи анализа маркетинговой деятельности. 

2.Какие факторы оказывают влияние на формирование спроса на продукцию? 

3.Как оценивается степень чувствительности спроса к изменению цены на продукцию и доходов потре-

бителей? 

4.Каким образом проводится анализ ценовой политики организации? 

5.Какова методика оценки конкурентоспособности продукции? 

Т12. Теоретические основы финансового анализа 

1.Какие задачи решаются при проведении финансового анализа? 

2.Назовите этапы проведения анализа финансового состояния организации. 

3.Кто является пользователем анализа финансового состояния организации? 

4.Дайте характеристику информационной базы финансового анализа. 

5.Какие методы используются при проведении финансового анализа? 

6.Какие методы формирования факторных моделей используются в финансовом анализе? 

Т13. Анализ источников формирования и размещения капитала хозяйствующего субъекта 

1.Назовите источники информации для проведения анализа капитала организации. 

2.Назовите составные элементы и источники формирования собственного капитала организации. 

3.Какие факторы оказывают влияние на величину коэффициента устойчивости экономического роста? 

4.По каким признакам классифицируются заемные средства организации? 

5.По каким признакам классифицируются оборотные средства организации? 

6.Назовите виды дебиторской задолженности, о которых важно иметь информацию при проведении ана-

лиза ее качества? 

7.Назовите направления сокращения дебиторской задолженности? 

Т14 Анализ денежных потоков 

1.Какие показатели характеризуют денежные потоки организации? 

2.Назовите направления деятельности и критерии, по которым проводится анализ денежных потоков 

организации? 

3.Как определяется чистый денежный поток (ЧДП) от операционной деятельности? Какие факторы ока-

зывают влияние на его величину? 

4.В чем суть косвенного метода определения ЧДП? Какими преимуществами обладает косвенный метод 

перед прямым? 

5.Какие показатели позволяют оценить интенсивность и эффективность денежного потока? 

6.Назовите способы увеличения чистого денежного потока. 

Т15. Анализ оборотных средств 

1.Какие задачи решаются при проведении анализа оборотных средств организации? 

2.Назовите показатели рентабельности оборотных средств и приведите формулы их расчета. 

3.Дайте характеристику элементов, входящих в состав оборотных средств. 

4.Какие формы принимают оборотные средства в процессе их кругооборота? 

5.Какие функции выполняют оборотные средства организации? 

Т16. Анализ финансовых результатов 

1.Назовите источники информации для проведения анализа прибыли организации. 

2.По каким направления проводится анализ прибыли организации? 

3.Какие виды прибыли различают по источникам ее формирования? 

4.Назовите этапы анализа финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия? 

5.Какие факторы оказывают влияние на величину прибыли? 

6.Назовите показатели рентабельности организации и приведите формулы их расчет. 

Т17. Анализ финансовой устойчивости организации 

1.Что понимается под финансовой устойчивостью организации? 

2.Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость организации? 
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3.Напишите формулу расчета коэффициента финансового левериджа и поясните экономический смысл 

этого показателя. 

4.Какие факторы оказывают влияние на величину коэффициента финансового левериджа? 

5.Как определить обеспеченность организации собственным оборотным капиталом? 

6.Какие факторы оказывают влияние на изменение величины собственного оборотного капитала? 

7.Какие типы финансовой устойчивости организации выделяют в зависимости от обеспеченности запа-

сов источниками их формирования? 

8.Изложите сущность методики оценки финансовой устойчивости организации, основанной на соотно-

шении финансовых и нефинансовых активов. 

Т18. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

1.Раскройте содержание понятий платежеспособность и ликвидность организации. 

2.Что понимается под ликвидностью активов и чем она отличается от ликвидности баланса? 

3.Назовите наиболее и наименее ликвидные элементы оборотных активов. 

4.Назовите основные показатели ликвидности и приведите формулы их расчета. 

5.Изложите методику оценки платежеспособности организации. 

Т19. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния 

1.Изложите методику общей оценки финансового состояния организации. 

2.Какие методы используются для прогнозирования финансового состояния организации? 

3.В чем сущность метода бюджетирования при прогнозировании финансового состояния организации? 

4.Как проводится прогнозирование потребности в чистом оборотном капитале с помощью метода экс-

траполяции? 

5.Как прогнозируется потребность в оборотном капитале на основе изучения продолжительности финан-

сового цикла? 

Т20. Финансовый анализ в оценке вероятности банкротства 

1.Что понимается под финансовой несостоятельностью организации? 

2.Назовите виды и причины банкротства. 

3.Какие методы используются для диагностики банкротства организации? 

4.Изложите суть метода диагностики банкротства, основанного на обширной системе показателей. 

5.Что такое Z-счет Альтмана? 

Т21. Маржинальный (операционный) анализ 

1.С какой целью проводится маржинальный анализ? 

2.Что лежит в основе деления затрат на постоянные и переменные? 

3.Как проводится анализ показателей рентабельности по методике маржинального анализа? 

4.Что понимается под безубыточным объемом продаж и зоной безопасности организации? 

5.Какие факторы определяют безубыточный объем продаж и зону безопасности организации? 

6.Как определить критический уровень постоянных и переменных издержек, критический уровень цены 

при заданном значении других факторов? 

Т22. Анализ эффективности деятельности организации 

1.Какие показатели характеризуют финансовые результаты деятельности организации? 

2.Назовите все показатели рентабельности и приведите формулы их расчета. 

3.Какие факторы оказывают влияние на величину прибыли от реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг)? 

4.Что понимается под деловой активностью и динамичностью развития бизнеса? 

5.Какие факторные модели применяются при проведении комплексного анализа рентабельности дея-

тельности организации? 

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономический анализ» (8 семестр): 

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 графиче-

ский. 

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 под-

становки и способ абсолютных разниц. 

8.Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: способ относитель-

ных разниц и способ пропорционального деления. 

9.Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: способ долевого уча-

стия 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 производительности труда, порядок их расчета. Факторы, влияющие на изменение выра-

ботки. 

17.Трудоемкость продукции, взаимосвязь трудоемкости продукции и производительности труда. Факто-

ры изменения трудоемкости продукции. 

18.Факторные модели изменения прибыли на одного работника, методика расчета их влияния. 

19.Фонд заработной платы (ФЗП). Постоянная и переменная составляющие ФЗП, факторы, влияющие на 
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УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с
т

р. 

1

2 

21.Производственная мощность предприятия, показатели ее использования и факторы, определяющие их 

уровень. 

22.Показатели использования технологического оборудования. Порядок их исчисления и анализа. 

23.Показатели использования материальных ресурсов, методика их расчета и анализа. 

9 семестр – экзамен в устной форме или в форме теста. Экзамен в устной форме сдается по билетам, 

включающим два теоретических вопроса и задачу. Экзаменационный билет для сдачи экзамена в форме 

теста включает задачи и тестовые задания. 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Экономический анализ»: 

1.Показатели прибыли предприятия: анализ их состава и динамики. 

2.Роль финансового анализа в общей системе управления организацией. 

3.Объект, цели и задачи финансового анализа. 

4.Внутренний и внешний финансовый анализ. 

5.Экспресс - анализ и детализированный финансовый анализ. 

6.Роль финансового анализа в принятии управленческих решений. 

7.Методы и приемы финансового анализа. 

8.Информационное обеспечение финансового анализа. 

9.Система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации. 

10.Бухгалтерский баланс как источник аналитической формации. 

11.Отчет о прибылях и убытках и его использование для оценки финан¬совых результатов хозяйствен-

ной деятельности. 

12.Отчет о движении денежных средств и его использование в аналити¬ческих целях. 

13.Пользователи финансовой отчетности как субъекты проведения анализа. 

14.Общая оценка финансового состояния организации. 

15.Оценка имущественного состояния организации: сис¬тема абсолютных и относительных показателей. 

16.Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

17.Сравнительный аналитический баланс. 

18.Порядок определения типа финансовой устойчивости организации. 

20.Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость. 

21.Анализ платежеспособности  организации и ликвидности ее баланса. 

22.Финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность: экономическое 

содержание, способ расчета, рекомен¬дуемые значения. 

23.Группировка статей актива и пассива бухгалтерского баланса для анализа его ликвидности. 

24.Балльная система оценки кредитоспособности и порядок расчета рей¬тинга заемщика. 

25.Порядок формирования финансовых результатов предприниматель¬ской деятельности в сфере произ-

водства и в торговле. 

26.Анализ балансовой прибыли и ее важнейшего составляющего эле¬мента - прибыли от реализации 

продукции. 

27.Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

28.Анализ деловой активности коммерческой организации. 

29.Система финансовых коэффициентов-показателей деловой активности. 

30.Анализ эффективности использования оборотных активов в сфере производства и в торговле. 

31.Экспресс-диагностика потенциального банкротства хозяйствующего субъекта. 
5.2. Темы письменных работ 
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Примерная тематика докладов (рефератов, эссе): 

1. Анализ производства и реализации продукции. 

2. Анализ запасов материальных ресурсов и эффективности их использования. 

3. Анализ основных производственных фондов и эффективности их использованию. 

4. Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

6. Анализ оборачиваемости основного капитала и оборотных средств. 

7. Анализ имущественного положения предприятия и оценка структуры, состава и динамики собствен-

ных оборотных средств. 

8. Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

9. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка мероприятий по повышению 

эффективности его деятельности. 

10. Оценка потенциального банкротства предприятия. 

11. Анализ прибыли на основе маржинального дохода и определение влияния на прибыль отдельных 

факторов. 

12. Анализ труда и заработной платы. 

13. Анализ структуры и стоимости капитала предприятия. 

14. Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала. Эффект финансового ры-

чага. 

15. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования рабочего времени. 

17. Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства. 

18. Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия. 

19. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия. 

20. Анализ себестоимости продукции и направлений ее снижения 

Примерные темы курсовой работы 

1. Анализ производства и реализации продукции (работ, услуг) и доходов организации. 

2. Анализ основных и оборотных фондов организации. 

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда в организации. УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с

т

р. 
1

3 

4. Анализ использования материальных ресурсов организации. 

5. Анализ и управление затратами на производство и себестоимостью продукции. 

6. Анализ формирования и использования финансовых результатов в организации. 

7. Анализ финансового состояния организации. 

8. Маржинальный анализ и принятие управленческих решений на его основе 

9. Анализ организационно-технического уровня производства. 

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 докла-

дов и сообщений, индивидуальные и групповые творческие задания, банк тестовых заданий для прове-

дения контрольных работ и сдачи экзамена в письменной форме, перечень экзаменационных вопросов. 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом ком-плексе дисциплины, который являет-

ся обязательным приложением к РПД. 5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам осовения дисциплины проводится в 8 семестре в форме зачета; 9 

семестр – экзамен в устной форме или в форме теста. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Изда-

тель-

ство, 

год 

Л1.

1 

Аверина, Давыдова 

В.В., Лушенкова 

Н.И., Москалева 

Е.Г., [и др.] 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти: учеб. для вузов (спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, ана-

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

Москва: 

КноРус, 

2012 

Л1.

2 

Абдукаримов, Бес-

палов М.В. 

Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций (анализ деловой активности): учеб-

ное пособие [для вузов] 

Москва: 

ИНФРА

-М, 

2015 6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Изда-

тель-

ство, 

год 

Л2.

1 

Зимина, Уразова 

Елена Анатольевна 

Комплексный анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебное пособие для вузов 

Хаба-

ровск: 

Изд-во 

ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Якимова В. А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности» [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Якимова - Электрон. текстовые данные. 

- М|Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 224 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155%3Cbr%3E (Дополнительная литература). (Дата 

обращения 20.05.2016 г.) 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

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

                                                  
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) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Рабочая учебная программа дисциплины  «Экономический анализ» разработана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВПО для подготовки студентов специалисти   38.05.01 «Экономическая безопасность» 

профиля «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. 

В рабочей программе предусматривается изучение теоретического и практического материала по дисци-

плине «Экономический анализ». 

Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, экзаменацион-

ной сессии, выполнение домашних заданий) должна способствовать выработке навыков самостоятельно-

го творческого подхода к решению научно-исследовательских и экономических задач, дополнительную 

проработку основных положений 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       с

т

р. 

1
4 

дисциплины, приобретение навыков работы с научной и специальной литературой. 

Интерактивные  занятия, предусмотренные программой,  нацелены на формирование компетенции в 

области индентификации, оценки и управления рисками. 

Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы и  представлено тремя этапами: 

1.Планирование внеаудиторной СРС преподавателем. 

2.Рекомендации студентам по выполнению СРС. 

3.Организация аудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках 

данной дисциплины предполагает: 

1.Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций. 

2.Сбор и анализ данных из периодической литературы  и официальных сайтов государственных органи-

зации. 

3.Составление доклада. 

4.Подготовка презентации. 

Организация самостоятельной работы студента  одновременно решает следующие задачи: 

1.Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 

между студентами. 

2.Решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходи-мой информацией, без 

которой невозможно реализовывать совместную деятельность. 

3.Развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечи-

вает решение обучающих задач. 

4. Обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чу-

жому мнению. 

 

 


