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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Лабораторный аналитический анализ»  входит в состав 

базовой части образовательной программы специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №4 «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Аудит и экономический анализ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

практическим применением методики экономического анализа деятельности  

хозяйствующих субъектов при решении профессиональных задач в сфере 

экономической безопасности, в частности проведении судебной 

экономической экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных - ПК-6; ПК-49; профессионально- 

специализированных ПСК-2; ПСК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов занятий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме 2 зачетов. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 180ч. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен и 

курсо-

вая ра-

бота 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 72 36  36  - - 36 

 

Зачет 

6 108 34  34  - - 74  Зачет 

Итого 180 70  70  - - 110 Зачет, Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Лабораторный аналитический практикум» 

соотносятся с общими целями ОПОП ВО по специальности: 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №4 «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Целями освоения дисциплины «Лабораторный аналитический 

практикум» являются формирование у обучающихся практических знаний, 

умений и навыков расчета и анализа показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, интерпретации экономической информации, 

содержащейся в учетно-отчетной документации для обоснования выводов и 

рекомендаций при решении профессиональных задач в сфере экономической 

безопасности, в частности проведении судебной экономической экспертизы. 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности при решении профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Лабораторный аналитический практикум» входит в 

состав обязательных дисциплин вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №4 «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Для усвоения курса «Лабораторный аналитический практикум» 

необходимо знание  дисциплин: «Экономическая теория», «Математика», 

«Бухгалтерский учет», «Статистика», «Информатика», «Эконометрика», 

«Менеджмент», «Финансы», «Основы экономической безопасности». 

Дисциплина «Лабораторный аналитический практикум» изучается 

одновременно с дисциплиной «Экономический анализ» и дополняет 

усвоение формируемых в ней компетенций в части практического 

применения полученных знаний, умений и навыков анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения дисциплин: «Инвестиционный анализ», «Анализ финансовой 

отчетности», «Анализ банкротства организации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК -6 способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

Знает: содержание, состав, методики 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности  

Умеет: применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского 

учета в целях проведения анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 
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субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

Владеть: навыками практического 

применения в экономическом анализе 

методик и стандартов ведения 

бухгалтерского учета, формирования 

и предоставления бухгалтерской 

отчетности  

 

ПК-49 способность готовить 

отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных 

исследований 

 

 

Знает: способы подготовки отчетов, 

справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Умеет: готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам проведенного 

экономического анализа  

Владеет: навыками использования 

полученных результатов анализа для 

составления отчетов, справок и 

докладов данных  в соответствии с 

профессиональными задачами 

ПСК-2 способность применять 

знания бухгалтерского 

учета, экономического 

анализа и аудита в целях 

прогнозирования и 

предупреждения 

возможных 

противоправных деяний 

 

Знает: возможности применения 

знаний экономического анализа, его 

методы и приемы в целях 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

Умеет: анализировать деятельность 

хозяйствующих субъектов, применять 

методы и приемы экономического 

анализа в целях прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний 

Владеет: навыками прогнозирования и 

предупреждения возможных 

противоправных деяний на основе 

применения знаний экономического 

анализа  

ПСК-5 способность проводить 

комплексный анализ 

рисков организации; 

классифицировать риски; 

разрабатывать методики 

оценки рисков, карты 

рисков и определять 

стратегии управления 

рисками организации 

Знает: классификацию рисков, 

способы оценки и комплексного 

анализа рисков организации 

Умеет: классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки 

рисков, карты рисков 

Владеет: использования результатов 

комплексного анализа для 

определения стратегии управления 

рисками организации 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

Модуль 1. Методы анализа показателей деятельности организации 

1 Факторный 

детерминированный 

анализ показателей 

5 1-3 - - 6  6 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

2 Корреляционно-

регрессионный 

анализ показателей 

5 4-6 - - 6  6 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

2 Комплексная оценка 

деятельности 

организации 

5 7-9 - - 6  4 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 1 5 36 - - 18  18 Тестирование 

Модуль 2. Анализ и управление производственными процессами 

4 Анализ выполнения 

производственной 

программы 

5 10-

12 

  6   Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

5 Анализ 

эффективности 

использования 

ресурсов  

5 13-

15 

  6   Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

6 Анализ и управление 

затратами  

5 16-

18 

  6   Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 2 5 36 - - 18  18 Тестирование 

 Всего за 5 семестр 5 72 - - 36  36 Зачет 

Модуль 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

7 Анализ доходов и 

расходов 

организации 

6 1-2 - - 4  8 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

8 Анализ показателей 

прибыли 

организации 

6 3-4 - - 4  8 Решение заданий 

выполнение и защита 

лабораторной работы  

9 Анализ показателей 

рентабельности 

организации 

6 5-6 - - 4  8 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 
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 Итого по модулю 3  36 - - 12  24 Тестирование 

Модуль 4. Анализ финансового состояния  организации 

10 Анализ 

имущественного 

положения 

организации и 

источников 

формирования 

капитала 

6 7-9   6  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

11 Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

организации 

6 10-

12 

  6  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 4 6 36   12  24 Тестирование 

Модуль 5. Анализ использования экономического потенциала организации 

12 Анализ 

эффективности 

использования 

капитала  

6 13-

14 
  4  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

13 Анализ 

оборачиваемости 

капитала и деловой 

активности 

организации 

6 15-

17 

  6  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

14 Программное 

обеспечение анализа 

6      2 Предоставление 

докладов и рефератов 

 Итого по модулю 5 6 36 - - 10  26 Тестирование 

 Всего за 6 семестр 6 108   34  74 Зачет 

 ИТОГО  180   70  110  

 

Структура дисциплины (форма обучения – заочная). 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

Модуль 1. Методы анализа показателей деятельности организации 

1 Факторный 

детерминированный 

анализ показателей 

4  - - -  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

2 Корреляционно-

регрессионный 

анализ показателей 

4  - - -  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

2 Комплексная оценка 4  - - 2  10 Решение заданий, 
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деятельности 

организации 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 1 4 36 - - 2  34 Тестирование 

Модуль 2. Анализ и управление производственными процессами 

4 Анализ выполнения 

производственной 

программы 

4    -  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

5 Анализ 

эффективности 

использования 

ресурсов  

4    2  10 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

6 Анализ и управление 

затратами  

4    2  10 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 2 4 36 - - 4  32 Тестирование 

Модуль 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

7 Анализ доходов и 

расходов 

организации 

4  - - -  12 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

8 Анализ показателей 

прибыли 

организации 

4  - - 2  10 Решение заданий 

выполнение и защита 

лабораторной работы  

9 Анализ показателей 

рентабельности 

организации 

4  - - 2  10 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 3 4 36 - - 4  32 Тестирование 

Модуль 4. Анализ финансового состояния  организации 

10 Анализ 

имущественного 

положения 

организации и 

источников 

формирования 

капитала 

4    2  16 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

11 Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

организации 

4    2  16 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

 Итого по модулю 4 4 36   4  32 Тестирование 

Модуль 5. Анализ использования экономического потенциала организации 

12 Анализ 

эффективности 

использования 

капитала  

4    2  16 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

13 Анализ 

оборачиваемости 

капитала и деловой 

активности 

организации 

4    2  16 Решение заданий, 

выполнение и защита 

лабораторной работы 

14 Программное 

обеспечение анализа 

4      2 Предоставление 

докладов и рефератов 
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 Итого по модулю 5 4 36 - - 4  32 Тестирование 

 ИТОГО  180   18  162  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лабораторных занятий по дисциплине. 

Целью лабораторных занятий является: обучение методам и способам 

оценки деятельности  предприятий с использованием информационных 

технологий; приобретение студентами навыков работы с источниками 

информации анализа, расчета аналитических показателей, определения и 

количественного измерения влияния факторов,  выявления резервов, 

оформления выводов и предложений, выработки оптимальных 

управленческих решений,  

 Типовая структура лабораторного занятия: 

- ознакомление студентов с целью и задачами занятия; 

- проведение лабораторной работы по теме  

- подведение итогов, защита работы и оценка знаний студентов. 

 

Модуль 1. Методы анализа показателей деятельности организации  

Тема 1. Факторный детерминированный анализ показателей  

Функциональные детерминированные связи и их моделирование. Виды 

Способы детерминированного факторного анализа. Использование в анализе 

приемов элиминирования: метод цепных подстановок, способ абсолютных и 

относительных разниц, процентных разностей, индексный способ. Расчет 

показателей и количественное изменение влияния факторов на 

результативные показатели деятельности организации.  

Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ показателей  

Стохастические связи показателей. Способы стохастического 

факторного анализа. Корреляция и регрессия. Виды и формы 

корреляционных связей. Построение и  использование в анализе факторных 

моделей корреляционно-регрессионного анализа. Расчет показателей и 

количественное изменение влияния факторов на результативные показатели 

деятельности организации. Интерпретация результатов анализа. 

Тема 3. Комплексная оценка деятельности организации 

Понятие и необходимость комплексной оценки хозяйственной 

деятельности. Показатели-стимуляторы и показатели-дестимуляторы. 

Методы сравнительной комплексной оценки: метод суммирования значений, 

метод суммы баллов, метод суммы мест, метод расстояний. Расчет единого 

интегрального показателя для обоснования вывода об ухудшении или 

улучшении деятельности и определения рейтинга организации. 

 

Модуль 2. Анализ и управление производственными процессами 
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Тема 4. Анализ выполнения производственной программы  

Расчет и анализ показателей производства и реализации продукции. 

Анализ выполнения договорных  обязательств по поставкам продукции.  

Расчет среднего процента выполнения плана по ассортименту. Анализ 

структуры продукции и выявление причин структурных сдвигов.  

Расчет и анализ показателей качества. Определение влияния качества 

продукции и потерь от брака на результативные показатели.  

Методы расчета коэффициентов ритмичности и аритмичности. 

Определение влияния ритмичности на выпуск продукции.  

Тема 5. Анализ эффективности использования ресурсов 

 Расчет обобщающих и частных показателей производительности 

труда. Факторный анализ среднегодовой выработки. Определение влияние 

использования трудовых ресурсов на изменение товарной продукции.  

Расчет и анализ показателей эффективности использования основных 

средств. Факторный анализ фондоотдачи. Определение влияния 

использования основных средств на результативные показатели. 

Расчет и анализ показателей использования материальных ресурсов. 

Факторный анализ материалоемкости продукции. Определение влияния 

использования материальных ресурсов на результативные показатели. 

Тема 6. Анализ и управление затратами 

Анализ структуры и динамики общей суммы затрат по экономическим 

элементам и калькуляционным статьям затрат. Определение резервов 

снижения затрат. 

Расчет и анализ затрат на рубль товарной продукции. Определение 

влияния факторов на уровень затрат: структуры продукции, ресурсоемкости 

продукции, цен на потребляемые ресурсы и цен на готовую продукцию.  

Анализ постоянных и переменных затрат в себестоимости продукции. 

Анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости 

продукции. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Модуль 3.  Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Тема 7. Анализ доходов и расходов организации 

Классификация доходов и расходов предприятия и методы их 

определения в бухгалтерской отчетности. Расчет и анализ доходов и 

расходов  предприятия от обычных и прочих видов деятельности. Анализ 

показателей объема продаж и затрат предприятия. Состав операционных и 

внереализационных доходов и расходов. Определение факторов, влияющих 

на динамику доходов и расходов предприятия. 

Тема 8. Анализ показателей прибыли организации  

Расчет показателей прибыли и их отражение в бухгалтерской  

отчетности предприятия. Методика анализа и расчет влияния факторов на 

изменение валовой прибыли, балансовой прибыли и прибыли от продажи, 
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чистой прибыли. Расчет и анализ чистой прибыли и Оценка направлений 

использования чистой прибыли. Анализ налогообложения прибыли. 

Тема 9. Анализ показателей рентабельности организации 

Система показателей оценки рентабельности организации и их 

взаимосвязь. Расчет и факторный анализ показателей рентабельности 

производства и продаж, рентабельности совокупного капитала,  рентабельности 

собственного и заемного капитала,  рентабельности  производственного 

капитала. Методика подсчета резервов увеличения прибыли и рентабельности. 

 

Модуль 4. Анализ финансового состояния организации  

Тема 10. Анализ имущественного положения организации и источников 

формирования капитала  

 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Оценка показателей, 

характеризующих состав и структуру имущества и источников его образования. 

Классификация видов имущества и источников его образования. Анализ 

состава, структуры и динамики внеоборотных и оборотных активов 

предприятия. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Определение 

влияния факторов размещения и изменения имущества предприятия. 

Тема 11. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации 

Методы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость и платежеспособность 

предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе 

соотношения собственного и заемного капитала, финансовых и нефинансовых 

активов, финансового равновесия в балансе. 

Группировка активов организации по степени ликвидности; пассивов по 

степени срочности оплаты. Оценка платежеспособности на основе 

ликвидности баланса и относительных показателей платежеспособности. 

Определение удовлетворительности структуры баланса, расчет индексов 

кредитоспособности для прогнозирования банкротства предприятия. 

 

Модуль 5. Анализ использования экономического потенциала 

организации  

Тема 12. Анализ эффективности использования каптала 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 

Методика их расчета. Факторная модель взаимосвязи между ними. Анализ 

эффективности использования заемного капитала. Расчет и анализ эффекта 

финансового рычага. Факторный анализ доходности собственного 

капитала. Оценка взаимосвязи между доходностью собственного капитала и 

степенью финансового риска. 

 

Тема 13. Анализ оборачиваемости капитала и деловой активности 

организации 
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Расчет и анализ обобщающих и частных показателей оборачиваемости 

капитала. Расчет экономического эффекта от изменения оборачиваемости. 

Определение влияния оборачиваемости капитала на результативные 

показатели: выручку, прибыль, рентабельность.  

Оценка деловой активности предприятия на основе темповых 

оценочных показателей и коэффициента устойчивости экономического 

роста. Построение матрицы SWOT-анализа. Комплексная (рейтинговая) 

оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Тема 14. Программное обеспечение анализа. 

Изучение области применения, возможностей и преимуществ анализа 

при использовании программных продуктов: «Экономический анализ 2.0», 

«1С: Предприятие 8», «Парус 7,8,9», «Финансовый анализ» «Audit Expert» 

«Альт-Финансы», «АФСП», «Project Expert 5», «АБФИ – предприятие».  

 

5. Образовательные технологии 
Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Лабораторный аналитический практикум»  ориентированы  на  

реализацию  инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  

процесса,  учитывают преимущества  компетентностного  подхода  к  

изучению  дисциплины и обеспечивают  повышение  качества  знаний,  

необходимых  для  формирования соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Для проведения лабораторных занятий используются различные 

образовательные технологии. При ведении лабораторных занятий по данной 

дисциплине используются такие стандартные методы обучения, как 

тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, решение кейса 

задач, метод малых групп и т.п. 

Для реализации компетентностного подхода подготовки специалистов 

предусмотрено проведение лабораторных занятий в активных и 

интерактивных формам: анализ конкретных ситуаций, тематическая 

групповая дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование 

навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной 

работы составлены по разделам, которые требуют дополнительной 

проработки и анализа материала в объеме запланированных 110 часов. 
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Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «рамках освоения  дисциплины «Лабораторный» 

выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 

6) работа с тестами и вопросами;  

8) выполнение лабораторных работ. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения  дисциплины «Лабораторный аналитический практикум»  
Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  
Методы анализа 

показателей 

деятельности 

организации 

проработка учебного материала, 

решение задач, выполнение 

кейса, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами и 

вопросами. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11) 

18 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов 

Раздел 2.  
Анализ и 

управление 

производственным

и процессами 

проработка учебного материала, 

решение задач, выполнение 

кейса, обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами и 

вопросами. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11) 

18 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов 

Раздел 3.  
Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, решение задач, 

выполнение кейса, 

контрольных работ, 

подготовка рефератов, работа с 

тестами и вопросами 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11)  

24 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов 

Раздел 4.  

Анализ 

финансового 

состояния 

организации  

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

24 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами  

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11)  

обсуждение 

докладов 

Раздел 5.  
Анализ 

использования 

экономического 

потенциала 

организации 

проработка учебного материала,  

решение задач, выполнение 

кейса, выполнение рефератов и 

докладов работа с отчетностью, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов к 

участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами  

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11) 

26 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов 

Итого  110  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 
Код 

компетенци

и из ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК -6 способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов и 

применять методики 

и стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

Знает: содержание, состав, 

методики формирования и 

предоставления бухгалтерской 

отчетности  

Умеет: применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского 

учета в целях проведения анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: навыками практического 

применения в экономическом 

анализе методик и стандартов 

ведения бухгалтерского учета, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности  

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК-49 способность Знает: способы подготовки отчетов, Устный опрос, 
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готовить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам 

выполненных 

исследований 

 

 

справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Умеет: готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам 

проведенного экономического 

анализа  

Владеет: навыками использования 

полученных результатов анализа 

для составления отчетов, справок и 

докладов данных  в соответствии с 

профессиональными задачами 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПСК-2 способность 

применять знания 

бухгалтерского 

учета, 

экономического 

анализа и аудита в 

целях 

прогнозирования и 

предупреждения 

возможных 

противоправных 

деяний 

 

Знает: возможности применения 

знаний экономического анализа, его 

методы и приемы в целях 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

Умеет: анализировать деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

применять методы и приемы 

экономического анализа в целях 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

Владеет: навыками 

прогнозирования и предупреждения 

возможных противоправных деяний 

на основе применения знаний 

экономического анализа  

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПСК-5 способность 

проводить 

комплексный анализ 

рисков организации; 

классифицировать 

риски; 

разрабатывать 

методики оценки 

рисков, карты 

рисков и определять 

стратегии 

управления рисками 

организации 

Знает: классификацию рисков, 

способы оценки и комплексного 

анализа рисков организации 

Умеет: классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки 

рисков, карты рисков 

Владеет: использования результатов 

комплексного анализа для 

определения стратегии управления 

рисками организации 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (5 семестр) 

1. Информационное обеспечение экономического анализа  

2. Пользователи информации экономического анализа. 

3.  Методы и приемы экономического анализа  

4.   Источники информации анализа производства и реализации продукции 

5.  Показатели анализа производства и реализации продукции 
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6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

7.  Анализ ассортимента и структуры продукции 

8.  Анализ качества продукции  

9.  Анализ ритмичности производства продукции 

10.  Значение, задачи, источники информации анализа трудовых ресурсов 

11. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

12.  Факторный анализ производительности труда  

13.  Анализ состава и динамики фонда заработной платы 

14.  Анализ влияния использования трудовых ресурсов на объем  

    продукции. 

15.  Значение, задачи, источники информации анализа основных средств 

16.  Показатели эффективности использования основных средств  

17. Факторный анализ фондоотдачи основных средств 

18.  Анализ влияния использования основных средств на объем продукции. 

19.  Значение, задачи, источники информации анализа материальных 

ресурсов 

20.  Показатели использования материальных ресурсов.  

21. Факторный анализ материалоемкости производства  

22. Анализ влияния использования материальных ресурсов на объем  

    продукции. 

23.  Значение, задачи, источники информации анализа затрат и себестоимости 

24.  Направления и показатели  анализа  затрат  и себестоимости 

25.  Анализ затрат на рубль товарной продукции 

26.  Анализ постоянных и переменных затрат 

27.  Анализ себестоимости по элементам и калькуляционным статьям затрат 

28.  Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции 

29.  Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции 

30.  Анализ косвенных затрат в себестоимости продукции 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (6 семестр) 

1. Задачи, источники информации анализа финансовых результатов  

2. Направления и показатели анализа прибыли предприятия 

3.  Анализ состава и динамики балансовой прибыли  

4. Анализ прибыли от продаж 

5. Анализ формирования и динамики чистой прибыли 

6. Направления и показатели анализа рентабельности предприятия 

7.  Анализ рентабельности продаж  

8.  Анализ рентабельности капитала и его видов 

9.  Анализ рентабельности производственной деятельности 

10.  Задачи, источники информации и показатели анализа финансового 

состояния 

11.  Понятие, типы финансового состояния предприятия и направления 

анализа. 

12.  Экспресс-анализ и детализированный финансового состояния  



18 

 

13.  Анализ имущественного положения предприятия 

14.  Анализ структуры и динамики оборотных активов предприятия 

15.  Анализ источников формирования имущества предприятия  

16.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

17.  Понятие финансовой устойчивости предприятия и задачи еѐ анализа. 

18.  Оценка и анализ финансовой устойчивости по соотношению  

собственного и заемного капитала    

19.  Оценка финансового равновесия для анализа финансовой устойчивости 

20.  Анализ факторов изменения финансовой устойчивости и ее 

прогнозирование 

21.  Понятие платежеспособности предприятия, ликвидности активов и 

ликвидности баланса. Задачи и направления анализа платежеспособности.  

22.  Показатели ликвидности баланса для оценки платежеспособности 

23.  Анализ текущей и перспективной платежеспособности предприятия 

24.  Анализ платежеспособности предприятия по абсолютным и 

относительным показателям  

25. Анализ факторов изменения платежеспособности и ее прогнозирование 

26.  Показатели эффективности и интенсивности использования капитала 

27.  Обобщающие показатели оборачиваемости капитала  

28.  Частные показатели оборачиваемости капитала 

29.  Анализ оборачиваемости совокупного капитала  

30. Анализ оборачиваемости оборотных средств  

31.   Оценка влияния оборачиваемости капитала на результативные 

показатели деятельности предприятия 

32.  Анализ эффективности использования заемного капитала.  

33.  Факторный анализ доходности собственного капитала.  

34.  Оценка и анализ рыночной позиции предприятия 

35.  Анализ деловой активности предприятия 

36.  Оценка и анализ факторов устойчивости экономического роста 

37.  Понятие банкротства предприятия, задачи и направления его анализа  

38.  Анализ конкурентоспособности организации. SWOT-анализ. 

39.  Аналитические методы прогнозирования банкротства  

40.   Методы комплексной (рейтинговой) оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Примерные тестовые задания: 

 Для оценки имущественного положения предприятия изучают:  

а) состав и структуру активов предприятия; 

б) финансовую устойчивость предприятия; 

в) платежеспособность предприятия; 

г) состав и структуру источников формирования имущества 

предприятия. 

Вертикальный анализ актива баланса позволяет изучить 

а) динамику оборотных активов; 
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б) состав и структуру заемных источников; 

в) динамику собственных источников; 

г) состав и структуру активов. 

Горизонтальный анализ актива баланса позволяет изучить: 

а) динамику внеоборотных активов; 

б) состав и структуру заемных источников; 

в) динамику источников образования имущества; 

г) состав и структуру активов.  

Структуру имущества положительно характеризует 

а) увеличение доли внеоборотных активов; 

б) увеличение доли оборотных активов; 

в) увеличение доли производственных запасов; 

г) увеличение доли долгосрочной дебиторской задолженности. 

Источники образования имущества по принадлежности бывают: 

а) внутренние и внешние; 

б) долгосрочные и краткосрочные; 

в) собственные и заемные; 

г) на покрытие внеоборотных и оборотных активов. 

Привлечение заемных средств улучшает финансовое состояние, когда  

а) они оседают в обороте длительное время; 

б) повышается доходность собственных средств; 

в) ставки за кредит превышают рентабельность собственного капитала; 

г) доля заемных источников увеличивается. 

Увеличение доли кредиторской задолженности не ухудшает финансовое 

состояние, если она 

а) покрывается источниками ее погашения; 

б) не покрывается источниками ее погашения; 

в) погашается дебиторской задолженностью; 

г) оборачивается медленнее, чем дебиторская задолженность. 

На снижение финансовой устойчивости влияет: 

а) увеличение доли собственных источников; 

б) обеспеченность собственными оборотными средствами; 

в) ускорение оборачиваемости оборотного капитала; 

г) снижение эффективности функционирования собственных средств 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Лабораторная работа №__ 

  «Анализ доходов и расходов организации» 

 Цель анализа -  оценка структуры и динамики доходов и расходов 

предприятия, определение возможностей и резервов увеличения доходов и 

снижения расходов для повышения общей прибыли предприятия. 

 Предмет исследования – показатели доходов и расходов предприятия. 
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 Объект исследования – хозяйственная деятельность предприятия. 

 Задачи анализа: 

 1. Оценка  и анализ структуры и динамики доходов и расходов. 

 2. Оценка и анализ динамики доходов и расходов  по обычным видам 

деятельности.  

 3. Оценка и анализ структуры и динамики прочих доходов и расходов.  

 4. Определение влияния факторов на динамику доходов и расходов. 

 5. Выявление резервов увеличения доходов и снижения расходов. 

 Источники информации: «Отчет о финансовых результатах», 

«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». 

 Показатели: Выручка, себестоимость продаж,  коммерческие расходы, 

управленческие расходы, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, прочие доходы, прочие расходы. 

Методы и приемы анализа: расчет абсолютных и относительных 

показателей, вертикальный, горизонтальный анализ, метод коэффициентов. 

       Задание 1. Проанализировать состав, структуру и динамику общей 

величины доходов и расходов предприятия за год. Рассчитать показатели 

анализа. Указать факторы и определить влияние факторов на изменение 

доходов и расходов  от обычных и прочих видов деятельности предприятия. 

Сделать выводы и предложения. 

Таблица 1 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов АО «_________» за____гг. 

Показатели Предыдущий  

год 

Отчетный 

год 

Изменение (+,-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес ,% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Суммы, 

тыс.руб. 

Уд. 

веса,% 

1.Доходы от  обычных 

видов деятельности 

      

2. Прочие доходы       

3. Всего доходов       

4. Расходы по обычным 

видам деятельности 

      

5. Прочие расходы       

6. Всего расходов       

  

Задание 2. Проанализировать динамику доходов и расходов по обычным 

видам деятельности предприятия за год. Рассчитать показатели анализа. 

Определить влияние факторов на изменение прибыли от продаж. Сделать 

выводы и предложения. 

                                                                                       Таблица 2 

Анализ динамики доходов и расходов  по обычным видам деятельности  

АО «_________» за____гг., (тыс. руб.) 
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Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Измене-

ние 

(+;-) 

Темпы 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от продажи     

2.Себестоимость продаж     

3.Валовая прибыль     

4. Коммерческие расходы     

5.Управленческие расходы     

6. Прибыль (убыток) от продаж     

  

Задание 3. Проанализировать структуру и динамику расходов по 

обычным видам деятельности по элементам затрат. Рассчитать показатели 

анализа. Указать факторы и определить влияние факторов на изменение 

общей величины затрат. Рассчитать резервы снижения затрат. Сделать 

выводы и предложения. 

Таблица 3 

Анализ структуры и динамики расходов по обычным видам деятельности 

АО «_________» за____гг. 

                                          

Показатели 

Предыдущий год Отчетный год Изменение (+,-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес 

% 

Суммы, 

тыс.руб 

Уд. 

веса 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Материальные затраты       

Затраты на оплату труда       

Отчисления на 

социальные нужды 

      

Амортизация       

Прочие затраты        

Итого по элементам 

затрат 

      

 

 

 Задание 4. Проанализировать движение товарных запасов предприятия 

за 2 года. Рассчитать величину запасов товаров на конец года и их динамику 

за год. Определить объем реализации продукции за анализируемый период и 

влияние факторов на его изменение. Сделать выводы и предложения. 

 

Таблица 4 

Анализ движения товарных запасов АО «_________» за____гг., (тыс. 

руб.) 
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Показатели 

Период На нача- 

ло года 

Поступ-

ление 

Выбы- 

тие 

На ко-

нец года 

1 2 3 4 5 5 

1. Готовая продукция   предыд.     

отчетн.     

2. Товары для 

перепродажи 

предыд.     

отчетн.     

3. Товары и готовая 

продукция отгруженная 

предыд.     

отчетн.     

4. Незавершенное 

производство 

предыд.     

отчетн.     

  

Задание 5. Проанализировать динамику прочих доходов и расходов 

предприятия за год. Рассчитать показатели анализа. Определить финансовый 

результат (сальдо) от прочей деятельности (прибыль, убыток) и влияние 

факторов на его изменение. Сделать выводы и предложения. 

Таблица 5 

Анализ динамики прочих доходов и расходов АО «_________» 

за____гг., (тыс. руб.) 

                 Показатели Предыдущий 

 год 

Отчетный 

 год 

Изменение 

(+,-) 

1. Проценты к получению    

2. Проценты к уплате    

3. Доходы от участия в других 

организациях 

   

4. Прочие доходы    

5. Прочие расходы    

6.Финансовый результат от прочей 

деятельности (прибыль, убыток) 
   

 

Лабораторная работа №__ 

«Анализ показателей рентабельности организации» 

Цель анализа -  оценка эффективности производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия, определение 

резервов увеличения рентабельности и выбор направлений повышения 

доходности предприятия. 

 Предмет исследования – показатели рентабельности предприятия. 

 Объект исследования –хозяйственная деятельность предприятия. 

 Задачи анализа: 

1. Оценка  и анализ динамики  показателей рентабельности. 
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2.Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

производственной деятельности (выручки от продажи и себестоимости 

продукции).  

3. Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

продаж (выручки от продажи и полной себестоимости продукции). 

4. Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

совокупного капитала, рентабельности собственного и заемного капитала 

(рентабельности продаж и оборачиваемости капитала).  

5. Определение влияния факторов на изменение рентабельности 

производственного капитала (рентабельности продаж, фондоотдачи 

основных средств и оборачиваемости материальных оборотных средств).  

6. Выявление и подсчет резервов увеличения рентабельности 

предприятия. 

 Источники информации: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о 

финансовых результатах», «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах». 

 Показатели:  Выручка от продажи, полная себестоимость 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг), прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль, рентабельность 

производственной деятельности, рентабельность продаж, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность собственного и заемного капитала, 

рентабельности производственного капитала. 

 Методы и приемы анализа: «экспресс-анализ отчетности», расчет 

абсолютных и относительных показателей, метод коэффициентов, 

факторный, вертикальный, горизонтальный, маржинальный, сравнительный 

анализ. 

        Задание 1. Проанализировать динамику показателей рентабельности 

анализируемого предприятия за год.  Рассчитать показатели анализа. 

Определить изменение и темпы роста за год. Указать факторы изменения 

показателей рентабельности. Сделать выводы и предложения. 

 

Таблица 1 

Данные для анализа динамики показателей рентабельности АО 

«_________» за____гг. 

Показатели Предыду-

щий год 

Отчет-

ный год 

Измене-

ние (+,-) 

Темпы 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи, (тыс.руб.)     

Полная себестоимость 

реализованной продукции, 

(тыс.руб.) 

    

Прибыль от продаж, (тыс.руб.)     

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
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Чистая прибыль, тыс.руб.     

Среднегодовая стоимость 

совокупного капитала, (тыс.руб.) 

 -  собственного капитала 

 -  заемного капитала 

    

Среднегодовая стоимость 

производственного капитала, 

(тыс.руб.)  

    

Рентабельность производственной 

деятельности, %  

    

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность совокупного 

капитала, % 

    

Рентабельность собственного 

капитала, %                 

    

Рентабельность заемного капитала, 

% 

    

Рентабельность производственного 

капитала, % 

    

 

  

 Задание 2. Проанализировать динамику рентабельности 

производственной деятельности предприятия (окупаемость затрат) за год. 

Рассчитать показатели анализа. Определить влияние факторов на изменение 

рентабельности производства: выручки от продажи и себестоимости 

продукции. Сделать выводы и предложения.  

Таблица 2 

Анализ динамики рентабельности производственной деятельности АО 

«_________» за____гг. 

Показатели Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный 

год 

Измене-

ние (+,-) 

Темпы 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи, тыс.руб.     

Себестоимость продаж, тыс.руб.     

Прибыль от продаж, (тыс.руб.)     

Рентабельность производственной 

деятельности, %  

    

 

 

 Задание 3. Проанализировать динамику рентабельности продаж 

предприятия за год. Рассчитать показатели анализа. Определить влияние 
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факторов на изменение рентабельности продаж: выручки от продажи и 

полной себестоимости продукции. Сделать выводы и предложения.  

Таблица 3 

Анализ динамики рентабельности продаж АО «_________» за____гг. 

Показатели Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный 

год 

Измене-

ние (+,-) 

Темпы 

роста, % 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи, тыс.руб.     

Себестоимость продаж, тыс.руб.     

Прибыль от продаж, (тыс.руб.)     

Рентабельность продаж, %     

 

 Задание 4. Проанализировать динамику показателей рентабельности 

совокупного капитала, собственного и заемного капитала за год. Рассчитать 

показатели анализа. Определить влияние факторов на изменение 

рентабельности совокупного капитала: рентабельности продаж и 

оборачиваемости совокупного капитала;  

рентабельности собственного капитала: рентабельности продаж и 

оборачиваемости собственного капитала;  

рентабельности заемного капитала: рентабельности продаж и 

оборачиваемости заемного капитала.  Сделать выводы и предложения. 

 

Таблица 4 

Данные для анализа показателей рентабельности совокупного капитала  

АО «_____________» за____гг. 

 

Показатели Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный 

 год 

Изменение 

(+,-) 

1 2 3 4 

Выручка от продажи продукции, тыс.руб.    

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.    

Прибыль от продаж, тыс.руб.    

Чистая прибыль, тыс.руб.    

Среднегодовая стоимость совокупного 

капитала, тыс. руб.- всего 

в том числе: 

 -  собственного капитала 

 -  заемного капитала 

   

Оборачиваемость совокупного капитала, 

число оборотов   

   

Оборачиваемость собственного капитала,    
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число оборотов  

Оборачиваемость заемного капитала, 

число оборотов  

   

Рентабельность продаж, %    

Рентабельность совокупного капитала, %    

Рентабельность собственного капитала, %                    

Рентабельность заемного капитала, %    

 

  

Задание 5. Проанализировать динамику показателей рентабельности 

производственного капитала за год. Рассчитать показатели анализа. 

Определить влияние факторов на изменение рентабельности 

производственного капитала: рентабельности продаж, фондоотдачи 

основных средств и оборачиваемости материальных оборотных средств.  

Сделать выводы и предложения. 

Таблица 5 

Данные для анализа показателей рентабельности производственного 

капитала АО «_____________» за____гг. 

Показатели Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный 

 год 

Измене-

ние 

(+,-) 

1 2 3 4 

Выручка от продажи продукции, тыс.руб.    

Прибыль от продаж, тыс.руб.    

Среднегодовая стоимость  производственного 

капитала, тыс.руб. - всего 

в том числе: 

основных средств  

материальных оборотных средств 

   

Фондоотдача основных средств, руб./руб.    

Оборачиваемость материальных оборотных 

средств, число оборотов 

   

Рентабельность продаж, %    

Рентабельность производственного капитала, %    
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  70% и промежуточного контроля -  30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- выполнение и защита лабораторной работы -90 баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 100 баллов (за каждый модуль). 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Финансовый анализ на компьютере: учебно-практическое пособие / сост. 

А.Н. Никулин; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ульяновский государственный технический 

университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 66 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1341-6; То 

же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363225 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. 

Турманидзе. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-5-238-02358-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

3. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: практикум / А.А. Соколова. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. — 

2227-8397. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66126.html 

 

б) дополнительная литература: 

4. Александровская Ю.П. Математические методы финансового анализа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.П. Александровская. – Электрон. 

текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. – 128 c. – 978-5-7882-2145-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79319.html 

5. Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация финансово-

экономического состояния предприятия [Электронный ресурс]: финансовый 

анализ. Практикум / Н.А. Виноградская. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2011. – 118 c. – 978-5-87623-527-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56050.html 

6. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Н. Успенская, Н.М. Русин. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2017. – 248 c. – 978-5-906912-96-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363225
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/79319.html
http://www.iprbookshop.ru/56050.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html
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[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

http://www.buhonline.ru (дата обращения  10.06.2018). 

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 21.03.2018). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лабораторных занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, решении заданий, выполнении и 

защите лабораторной работы, подготовке и заслушивании докладов, 

рефератов, выполнении контрольных заданий. 

При подготовке к лабораторному занятию студенты должны 

ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике (законодательном 

документе), рекомендованном в качестве основной литературы. Студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические 

издания, интернет - источники. 

Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется на 

основе разработанного макета работы, состоящей из 5-6 заданий и 

соответствующих им аналитических таблиц. Заполнение таблиц, выполнение 

заданий и оформление выводов осуществляется на основе бухгалтерской 

отчетности конкретного предприятия РД. При этом студенты выполняют 

однообразные лабораторные работы, но на примере различных организаций. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.buhonline.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Защита лабораторной работы осуществляется в устной форме по 

результатам выполненных заданий. Студент должен показать знания, умения 

и навыки использования источников информации, расчета и анализа 

показателей, выявления влияния факторов и резервов, оформления выводов и 

предложений по каждой теме выполненной лабораторной работы. 

Подготовка к зачету предполагает изучение содержания вопросов 

соответствующих тем на основе рекомендуемой литературы и лекционного 

материала дисциплины «Экономический анализ», а также повторение 

материалов лабораторных занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

При подготовке к лабораторным занятиям, а также при написании 

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ, а 

также, а также учебные материалы, размещенные на образовательном блоге 

Сулеймановой Д.А. «Комплексный экономический анализ» http:// komanaliz. 

blogspot.com /.   

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ); Microsoft Excel 2007 для составления 

аналитических таблиц и расчета показателей; Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов, Microsoft Internet 

Explorer –в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Стандартная учебная аудитория для группы на 20-25 чел, мультимедиа 

проектор, ноутбук, доска, наглядные пособия, специализированная мебель: 

столы, стулья. 

 

 

 


