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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в обязательную часть 

ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и методикой проведения экономического анализа в целях 

оценки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и 

принятия организационно- управленческих решений в сфере экономической 

безопасности, проведении судебной экономической экспертизы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзаменов и зачета 

по результатам защиты курсовой работы. 

Объем дисциплины 10 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 360 ч. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всего из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

консуль-

тации 

5 144 46 30 - 16 - 98 Экзамен 

6 216 64 32 - 32 - 152 Экзамен 

Итого 360 110 62 - 48 - 250  

 

Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Всего из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

консуль-

тации 

3/2 144 12 6 - 6 - 132 Экзамен 

3/3 216 12 6 - 6 - 204 Экзамен 

Итого 360 24 12 - 12 - 336  
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1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Экономический анализ» соотносятся с 

общими целями ОПОП ВО по специальности: 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ» являются: 

- формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, 

умений и навыков проведения экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов для принятия решений в сфере экономической 

безопасности, способностей освоения соответствующих профессиональных 

компетенций; 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 

нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, 

формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 

придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

Конкретные задачи дисциплины состоят в изучении организации и 

методик проведения экономического анализа, возможностей их применения 

в профессиональной практике работы экономиста.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Экономический анализ» входит в обязательную часть 

ОПОП специалитета 38.05.01 по специальности Экономическая 

безопасность, направленность (профиль) «Судебная экономическая 

экспертиза». 

Для усвоения курса «Экономический анализ» необходимо знание  

дисциплин: «Экономическая теория», «Математика для экономистов», 

«Бухгалтерский учет», «Статистика», «Экономическая теория», «Экономика 

организаций», «Эконометрика», «Менеджмент», «Финансы».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения дисциплин: «Инвестиционный анализ», «Лабораторный 

аналитический практикум», «Анализ бизнес - планирования», «Анализ 

финансовой отчетности», «Методы прогнозирования и предупреждения 

банкротства», «Аудит». 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания курсовой 

работы по Экономическому анализу, усвоения содержания научно-

исследовательской работы, производственной и преддипломной практик, для 

написания выпускной квалификационной работы и подготовке к процедуре 

ее защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения)  
Код и 

наименование 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 
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компетенции из 

ОПОП 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП) 

ОПК-1.  Способен 

использовать знания 

и методы 

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, анализировать 

и интерпретировать 

полученные 

результаты 

ОПК-1. И-1 

Разрабатывает решения 

профессиональных задач, 

анализирует и 

интерпретирует 

полученные результаты 

на основе знаний и 

методов экономического 

анализа  

 

 

Знает: основные 

закономерности  и методы 

экономического анализа как 

экономической науки,  

возможности их 

использования при решении 

профессиональных задач; 

Умеет разрабатывать 

решения профессиональных 

задач,  

содержательно 

анализировать и  

интерпретировать 

полученные результаты, на 

основе знаний и методов 

экономического анализа, 

оценивать практические 

последствия принятых 

решений 

Владеет: навыками 

практического применения 

знаний и методов 

экономического анализа для 

решения профессиональных 

задач  

Выполнение 

кейс-заданий, 

написание 

рефератов, 

эссе, 

дискуссия  

ОПК-1. И-2. Определяет 

варианты решения 

профессиональных задач, 

критически оценивает 

полученные результаты, 

используя статистико-

математического 

инструментарий 

 

Знает: способы и методы 

определения оптимальных 

вариантов решения 

профессиональных задач; 

Умеет: применять 

статистико-математический 

инструментарий 

для решения экономических 

задач и критически 

оценивать полученные 

результаты 

Умеет: использовать 

статистически обработанную 

информацию для принятия 

экономических решений; 

Владеет навыками решения 

профессиональных задач с 

использованием 

современных методик и 

технологий 

ОПК-1. И-3. Выявляет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

проведения 

экономического анализа 

Знает: методы оценки и 

анализа экономических 

процессов и явлений; 

Умеет:  оценивать 

практические последствия 

возможных решений 

экономических задач на 

основе проведения 

экономического анализа. 
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ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в целях 

оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков. 

ОПК-2. И-1. 

Осуществляет сбор и 

обработку данных 

бухгалтерской 

(финансовой), и 

статистической 

отчетности определяя 

уровень экономической 

эффективности и 

прогнозируя финансово-

хозяйственную 

деятельность 

хозяйствующего субъекта  

Знает: методы поиска, 

обработки и анализа 

экономической информации 

Умеет: анализировать 

информацию о деятельности 

хозяйствующих субъектов,  

представить наглядную 

визуализацию данных 

экономической информации 

Устный и 

письменный 

опрос, 

выполнение 

кейс-заданий, 

написание 

доклада,  

тестирование, 

дискуссия 

ОПК-2. И-2.  

Анализирует и 

интерпретирует данные, 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности в целях 

оценки эффективности 

хозяйствующего субъекта  

 

Знает: содержание и 

структуру бухгалтерской 

(финансовой) и 

статистической отчетности 

хозяйствующего субъекта 

Умеет: содержательно 

анализировать и 

интерпретировать данные 

бухгалтерской (финансовой) 

и статистической 

отчетности, делать 

аналитически обоснованные 

выводы об  эффективности 

хозяйствующего субъекта  

 

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-3. И-1. 

Рассчитывает 

экономические 

показатели для 

характеристики 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знает методику расчета 

ключевых экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Умеет: рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы 

Устный и 

письменный 

опрос, 

выполнение 

кейс-заданий, 

написание 

доклада,  

тестирование, 

дискуссия 

ОПК-3. И-2. Анализирует 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

рассчитанных 

экономических 

показателей 

Знает: приемы и методы 

анализа экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Умеет: анализировать 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на основе рассчитанных 

экономических показателей, 

содержательно 

интерпретируя полученные 

значения показателей 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины  

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

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) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

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
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

в
 

т
.ч

. 

.э
к

за
м

ен
 

Модуль 1. Теоретические основы экономического анализа 

1 Содержание 

экономического 

анализа и его роль в 

сфере 

экономической 

безопасности 

5 1 2 1  4 Опрос, дискуссия, 

входное тестирование 

2 Метод и приемы 

экономического 

анализа 

5 2-4 4 1  8 Решение задач, 

тестирование 

3 Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

5 5 2 1  4 Тестирование, защита 

рефератов 

4 Виды 

экономического 

анализа 

5 6 2 1  6 Тестирование, защита 

рефератов 

 Итого по модулю 1 5  10 4  22 Контрольная работа 

Модуль 2. Анализ производственной программы и трудовых показателей организации 

5 Анализ 

маркетинговой 

деятельности 

организации 

5 7 2 2  4 Опрос, решение и 

задач, тестирование, 

защита рефератов 

6 Анализ объема 

производства и 

продаж продукции 

(работ, услуг) 

5 8-9 4 2  8 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование, 

защита рефератов 

7 Анализ трудовых 

показателей и фонда 

заработной платы 

5 10-

12 

4 2  8 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование  

 Итого по модулю 2 5  10 6  20 Контрольная работа 
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Модуль 3. Анализ ресурсов и затрат организации 

8 Анализ основных 

средств организации 

5 13-

14 

4 2  6 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование  

9 Анализ 

материальных 

ресурсов 

организации 

5 15-

16 

2 2  6 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 

10 Анализ затрат и  

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг)   

5 17-

18 

4 2  8 Опрос, дискуссия, 

решение кейсов и 

задач, тестирование,  

защита рефератов 

 Итого по модулю 3 5  10 6  20 Контрольная работа 

 Модуль 4. 
Подготовка к 

экзамену  

     36 Экзамен 

 Всего за 5 семестр 144  30 16  98  

Модуль 5. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

11 Анализ прибыли 

организации и ее 

использования 

6 1-2 4 4  8 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 

12 Анализ показателей 

рентабельности 

организации 

6 3-4 2 2  6 Опрос, решение 

кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

13 Методы 

маржинального 

анализа финансовых 

результатов 

6 5-6 2 2  6 Фронтальный опрос, 

решение задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

 Итого по модулю 5   8 8  20 Контрольная работа 

Модуль 6. Анализ финансового состояния организации 

14 Финансовое 

состояние  

организации и 

методы его анализа  

6 7-8 2 2  4 Опрос, дискуссия 

решение кейсов и 

задач, тестирование, 

защита рефератов 

15 Анализ финансовой 

устойчивости 

организации 

6 9-

10 

4 4  6 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование  

16 Анализ 

платежеспособности 

организации 

6 11-

12 

4 4  6 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 

 Итого по модулю 6   10 10  16 Контрольная работа 

Модуль 7. Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

17 Анализ 

эффективности и 

интенсивности 

использования  

капитала 

организации  

6 13-

15 

4 4  10 Опрос, дискуссия, 

решение задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

18 Анализ денежных   4 4  10  
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потоков организации 

 Итого по модулю 7   8 8  20  

Модуль 8. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации 

19 Анализ деловой 

активности и 

рыночной позиции 

организации 

6 16-

18 

4 4  12 Опрос, дискуссия. 

решение задач, 

тестирование 

20 Рейтинговая оценка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации  

6  2 2  12  

 Итого по модулю 8 6  6 6  24 Контрольная работа 

 Модуль 9.  

Курсовая работа 

6     36 Диф. зачет 

 Модуль 10. 
Подготовка к 

экзамену 

6     36 Экзамен 

 Всего за 6 семестр 216  32 32  152  

 ИТОГО 360  62 48  250  

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

№ 

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) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

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
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

т
.ч

.э
к

за
м

ен
 

1 Содержание 

экономического 

анализа и его роль в 

сфере экономической 

безопасности 

3  - -  12 Предоставление 

рефератов 

2 Метод и приемы 

экономического 

анализа 

  2 2  14 Опрос, дискуссия, 

решение задач, 

тестирование 

3 Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

3  - -  12 Тестирование, защита 

рефератов 

4 Виды экономического 

анализа 

3  - -  12 Тестирование, защита 

рефератов 
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5 Анализ 

маркетинговой 

деятельности 

организации 

3  - -  13 Тестирование, защита 

рефератов 

6 Анализ объема 

производства и 

продаж продукции 

(работ, услуг) 

3  1 1  12 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование, 

рефераты 

7 Анализ трудовых 

показателей и фонда 

заработной платы 

3  1 1  12 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование  

8 Анализ основных 

средств организации 

3  1 -  12 Тестирование, защита 

рефератов 

9 Анализ материальных 

ресурсов организации 

3  - 1  12 Решение кейсов и 

задач, тестирование, 

защита рефератов 

10 Анализ затрат и  

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг)   

3  1 1  12 Опрос, дискуссия, 

решение задач, 

тестирование  

 Контроль  3     9 экзамен 

 Итого сессия 2 3 144 6 6  132  

11 Анализ прибыли 

организации и ее 

использования 

3  1 1  16 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 

12 Анализ показателей 

рентабельности 

организации 

3  - 1  16 Опрос, решение кейсов 

и задач, тестирование, 

защита рефератов 

13 Методы 

маржинального 

анализа финансовых 

результатов 

3  - -  16 Тестирование, защита 

рефератов 

14 Финансовое состояние  

организации и методы 

его анализа  

3  1 -  16 Тестирование, защита 

рефератов 

16 Анализ финансовой 

устойчивости 

организации 

3  1 1  16 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование  

16 Анализ 

платежеспособности 

организации 

3  1 1  16 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 

17 Анализ 

эффективности и 

интенсивности 

использования  

капитала организации  

3  1 1  16 Фронтальный опрос, 

решение задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

18 Анализ денежных 

потоков организации 

  - -  15 Тестирование, защита 

рефератов 

19 Анализ деловой 

активности и 

рыночной позиции 

3  - 1  16 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и 

задач, тестирование 
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организации 

20 Рейтинговая оценка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации  

3  1 -  16 Тестирование, защита 

рефератов 

 Курсовая работа 3     36 Диф. зачет 

 Контроль  3     9 Экзамен 

 Итого сессия 3 3 216 6 6  204  

 ИТОГО 3 360 12 12  336  

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические основы экономического анализа  

 

Тема 1. Содержание экономического анализа и его роль в сфере 

экономической безопасности. 

Понятие анализа как всеобщего метода исследования. Предмет и 

объекты экономического анализа. Содержание и задачи экономического 

анализа. Экономический анализ как функция управления. Роль в сфере 

экономического анализа экономической безопасности. 

 Основные принципы экономического анализа. Виды экономического 

анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 

 

Тема 2. Метод и приемы экономического анализа 

Сущность метода и методики экономического анализа. Классификация 

показателей в экономическом анализе. Классификация способов и приемов 

экономического анализа. Способы обработки экономической информации. 

Классификация факторов и виды факторного анализа. Факторные модели и 

виды зависимостей.  

Традиционные логические приемы экономического анализа, их 

содержание, особенности, область применения (сравнение, детализация, 

балансовый прием, индексный метод, метод цепных подстановок, способ 

абсолютных и относительных разниц, процентных разностей, сальдовый 

метод и др.). Понятие эвристических приемов экономического анализа. 

 

Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического 

анализа 

Основные принципы организации экономического анализа. 

Организационные этапы в аналитической работе.  Организационные формы и 

исполнители анализа. Распределение функций экономического анализа 

между экономическими службами. Планирование аналитической работы.  
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Использование в анализе системы экономической информации. Виды 

источников информации. Пользователи информации экономического 

анализа. Аналитическая обработка информации и формирование системы 

показателей для принятия управленческих решений. Современные 

технологии информационного обеспечения экономического анализа. 

 

Тема 4. Виды экономического анализа 

Понятие и классификация видов экономического анализа. Особенности 

и задачи оперативного анализа, ретроспективного анализа и перспективного 

анализа. Содержание и основные направления управленческого анализа.  

Содержание и основные направления финансового анализа.  Экспресс-анализ 

финансовой отчетности. Понятие и этапы функционально-стоимостного 

анализа. Стратегический анализ и его направления. 

 

Модуль 2. Анализ производственной программы и трудовых 

показателей организации 

 

Тема 5. Анализ маркетинговой деятельности организации 

Анализ в системе маркетинга. Понятие, цели и задачи анализа 

маркетинговой деятельности. Обоснование максимально возможного объема 

продаж. Основные методы и виды анализа в системе маркетинга.  

Расчет и анализ потребительского спроса на продукцию. Расчет и анализ 

конкурентоспособности продукции и предприятия. Оптимизация 

ассортимента продукции (товаров, работ), структуры продаж и производства 

Анализ рынков сбыта продукции. Оценка емкости рынка и доли рынка 

конкретной организации. Анализ ценовой политики предприятия. 

 

Тема 6. Анализ объема производства и продаж продукции (работ, услуг)  

Задачи, источники информации, показатели, направления  анализа 

производства и продаж.  

Анализ и управление объемом производства и продаж. Анализ 

выполнения договорных  обязательств по поставкам продукции. Факторы, 

влияющие на изменение объема производства и реализации продукции . 

Расчет и анализ показателей ассортимента и структуры товарной 

продукции. Оценка эффективности ассортиментных программ. Методы 

оценки выполнения плана по ассортименту. Причины и последствия 

структурных сдвигов.  

Расчет и анализ показателей качества и обновления продукции. 

Обобщающие, частные, косвенные показатели качества. Способы оценки 

качества продукции. Влияние качества продукции на результативные 

показатели. Потери от брака. Расчет влияния абсолютных потерь от брака на 

товарную продукцию. Основные факторы снижения качества продукции.  

Расчет и анализ показателей ритмичности производства. Прямые и 

косвенные показатели ритмичности производства. Методы расчета 
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коэффициентов ритмичности и аритмичности. Определение влияния 

ритмичности на выпуск продукции.  

 

Тема 7. Анализ трудовых показателей и фонда заработной платы   

Значение, задачи, источники информации анализа использования 

трудовых ресурсов.  

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Оценка 

качественного состава и структуры персонала организации. Показатели, 

характеризующие движение рабочей силы. Причины текучести кадров.  

Расчет и анализ показателей производительности труда. Система 

обобщающих и частных показателей производительности труда. Порядок их 

расчета. Методика факторного анализа среднегодовой и среднечасовой 

выработки. Экстенсивные и интенсивные факторы, влияющие на 

производительность труда. Взаимосвязь показателей трудоемкости 

продукции и производительности труда. Факторы, связанные с изменением 

трудоемкости продукции. Влияние трудовых факторов на изменение 

товарной продукции. 

Анализ использования рабочего времени. Определение сверхплановых 

потерь рабочего времени и непроизводительного использования рабочего 

времени. Выявление резервов увеличения выпуска продукции за счет 

сокращения потерь рабочего времени.  

Анализ фонда заработной платы и расчет заработной платы. 

Определение абсолютного и относительного отклонения фонда заработной 

платы. Анализ состава фонда заработной платы. Расчет и анализ  

постоянной и  переменной части фонда оплаты труда. Соотношение темпов 

роста производительности труда и темпов роста средней заработной платы.  

 

Модуль 3.  Анализ ресурсов и затрат организации 

Тема 8. Анализ основных средств организации 

Значение, задачи, источники информации анализа использования 

основных средств.  

Расчет и анализ показателей обеспеченности основными  средствами и 

их технического состояния. Анализ динамики объема и структуры основных 

средств. Показатели движения и технического состояния основных средств. 

Определение обеспеченности организации основными фондами по 

обобщающим показателям.  

Расчет и анализ показателей эффективности использования основных 

средств. Обобщающие и частные показатели эффективности использования 

основных средств. Факторный анализ фондоотдачи. Определение влияния 

использования основных средств на изменение товарной продукции.  

 

Тема 9. Анализ материальных ресурсов организации 
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Значение, задачи, источники информации анализа использования 

материальных ресурсов.  

Расчет и анализ показателей обеспеченности организации 

материальными ресурсами Обеспечение потребности организации в 

материальных ресурсах внешними и внутренними источниками покрытия. 

Анализ состояния складских запасов. 

 Расчет и анализ показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. Обобщающие и частные показатели эффективности 

использования материальных ресурсов. Факторный анализ материалоемкости 

продукции. Определение влияния использования материальных ресурсов на 

изменение товарной продукции. 

 

Тема 10. Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, услуг)  

Значение, задачи, источники информации, показатели анализа затрат и 

себестоимости продукции. Классификация затрат и направления их анализа. 

Анализ себестоимости по экономическим элементам и калькуляционным 

статьям затрат. Группировка затрат по элементам и калькуляционным статьям 

затрат для целей анализа. 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. 

Методы определения их величины. Факторный анализ себестоимости единицы 

продукции. Технико-экономические факторы снижения себестоимости. 

 Анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости 

продукции. Анализ косвенных затрат в себестоимости продукции. 

Направления анализа. Анализ общепроизводственных, общехозяйственных, 

коммерческих расходов. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции. 

 

Модуль 4. Подготовка к экзамену  
 

Модуль 5. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Тема 11. Анализ прибыли организации и ее использования 

Задачи, источники информации анализа, показатели финансовых 

результатов. Расчет показателей и особенности формирования прибыли.  

Анализ состава и динамики балансовой прибыли. Факторы, влияющие 

на формирование и динамику балансовой прибыли. Оценка стабильности 

балансовой прибыли. Анализ прочих доходов и расходов организации. 

Анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг). Методика 

факторного анализа прибыли от реализации всей продукции и отдельных видов. 
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Анализ распределения и использования прибыли. Направления 

использования прибыли. Анализ чистой прибыли организации. 

 

Тема 12. Анализ показателей рентабельности организации 

Система показателей оценки рентабельности организации и их взаимосвязь 

и расчет. Факторный анализ показателей рентабельности производства и 

продаж. Факторный анализ показателей рентабельности имущества: 

совокупного капитала и его видов. Факторный анализ показателей 

рентабельности  производственного капитала. Методика подсчета резервов 

увеличения прибыли и рентабельности организации. 

 

Тема 13. Методы маржинального анализа финансовых результатов 

Понятие и значение маржинального анализа. Методика маржинального 

анализа прибыли и рентабельности. Оценка взаимосвязи «объем, затраты, 

прибыль». Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

для организации, анализ факторов их изменений. Предельный анализ и 

оптимизация прибыли. Принятие различных управленческих решений на 

основе маржинального анализа. 

 

Модуль 6. Анализ финансового состояния организации  

 

Тема 14. Финансовое состояние организации и методы его анализа 

Понятие и виды финансового состояния организации. Задачи, 

направления и источники информации анализа финансового состояния.  

Экспресс-анализ и детализированный финансового состояния. 

Направления анализа имущественного положения организации. Оценка 

состава, структуры и динамики имущества. Анализ структуры и динамики 

оборотных активов. Анализ изменений во внеоборотных активах 

Анализ источников формирования имущества организации. Оценка 

состава, структуры и динамики совокупного, собственного и заемного 

капитала. Источники формирования основного и оборотного капитала. 

Оценка влияния кредиторской задолженности на финансовое состояние. 

 

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации 

Понятие финансовой устойчивости организации, задачи и направления 

анализа. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации. 

Оценка и анализ финансовой устойчивости по соотношению 

собственного и заемного капитала. Показатели структуры капитала. 

Расчет и анализ показателей финансового равновесия для оценки 

финансовой  устойчивости организации. Показатели анализа и типы 

финансовой устойчивости в зависимости от соотношения источников 

финансирования и запасов.  
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Оценка и анализ финансовой устойчивости организации на основе 

взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми активами. Варианты 

финансовой устойчивости в зависимости от их соотношения. 

 

Тема 16. Анализ платежеспособности организации 

Понятие платежеспособности организации, ликвидности активов, 

ликвидности баланса. Задачи и направления анализа платежеспособности. 

Показатели ликвидности баланса для оценки платежеспособности. 

Группировка активов по степени ликвидности; пассивов по степени 

срочности оплаты. Основные принципы оценки ликвидности баланса. 

Расчет и анализ текущей и перспективной платежеспособности 

организации. Абсолютные и относительные показатели платежеспособности. 

Факторы изменения платежеспособности. 

 

Модуль 7. Анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

 

Тема 17. Анализ эффективности и интенсивности использования  

капитала организации 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 

Методика их расчета. Факторная модель взаимосвязи между ними. 

Анализ оборачиваемости капитала и факторы ее ускорения. 

Обобщающие и частные показатели оборачиваемости совокупного капитала 

и его видов. Расчет экономического эффекта от изменения оборачиваемости. 

Влияние оборачиваемости капитала на объем продукции, прибыль и 

рентабельность.  

Анализ эффективности использования заемного капитала. Расчет и 

анализ эффекта финансового рычага. Факторный анализ доходности 

собственного капитала. Взаимосвязь между доходностью собственного 

капитала и степенью финансового риска. 

 

Тема 18. Анализ денежных потоков организации 

Понятие денежного потока. Денежные притоки и оттоки на 

предприятиях. Основные направления движения денежных средств на 

предприятиях и виды денежных потоков. Информационное обеспечение 

анализа денежных средств. Методы и показатели расчета и анализа движения 

денежных средств. Анализ движения денежных средств предприятия. 

Методика анализа движения денежных средств прямым и косвенным 

методом Анализ эффективности использования денежных средств 

организации.  Факторы ускорения и замедления оборота денежных потоков. 

Управление денежным потоком на предприятии. Методы оптимизации 

избыточного денежного потока. Максимизация чистого денежного потока.  

Методы прогнозирования денежного потока на предприятии. 
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Модуль 8. Комплексная оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Тема 19.  Анализ деловой активности и рыночной позиции организации  

Основные направления комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Расчет и анализ показателей деловой активности 

организации. Критерии и методы оценки деловой активности организации. 

Оценка деловой активности на основе соотношения темпов роста основных 

оценочных  показателей деятельности, расчета коэффициента устойчивости 

экономического роста, показателей оборачиваемости средств организации. 

Анализ и оценка рыночной позиции организации. Факторы, влияющие 

на внешнюю и внутреннюю бизнес- среду организации. Анализ 

конкурентоспособности организации. SWOT-анализ. 

 

Тема 20. Рейтинговая оценка финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

Аналитические методы прогнозирования банкротства организации. 

Методы расчета показателей. Формализованные и неформализованные 

критерии оценки банкротства. Пути финансового оздоровления организации.  

Комплексная (рейтинговая) оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. Внутреннее и внешнее рейтингование.  

 

Модуль 9. Курсовая работа 

 

Модуль 10. Подготовка к экзамену  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические основы экономического анализа  

 

Тема 1. Содержание экономического анализа и его роль в сфере 

экономической безопасности. 

Вопросы к теме: 

1.Понятие анализа как всеобщего метода исследования.  

2. Предмет и объекты экономического анализа.  

3. Содержание, задачи, принципы экономического анализа.  

4.  Роль экономического анализа в сфере экономической безопасности. 

5. Виды экономического анализа. Связь экономического анализа с 

другими науками. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 2. Метод и приемы экономического анализа 

Вопросы к теме: 

1.Сущность метода и методики экономического анализа. 
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2.Классификация показателей в экономическом анализе.  

3. Классификация способов и приемов экономического анализа.  

4. Классификация факторов и виды факторного анализа. Факторные 

модели и виды зависимостей.  

5. Традиционные логические приемы экономического анализа 

6. Понятие эвристических приемов экономического анализа. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического 

анализа 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы организации экономического анализа. 

3. Организационные этапы в аналитической работе.  Организационные 

формы и исполнители анализа. Распределение функций экономического 

анализа между экономическими службами.  

4. Планирование аналитической работы.  

5. Использование в анализе системы экономической информации.  

6. Современные технологии информационного обеспечения 

экономического анализа. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 4. Виды экономического анализа  

Вопросы к теме: 

1. Понятие и классификация видов экономического анализа.  

2. Особенности и задачи оперативного анализа, ретроспективного 

анализа и перспективного анализа.  

3. Содержание и основные направления управленческого анализа.   

4. Содержание и основные направления финансового анализа.   

5. Понятие и этапы функционально-стоимостного анализа. 

6.Стратегический анализ и его направления. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

 

Модуль 2. Анализ производственной программы и трудовых 

показателей организации 

 

Тема 5. Анализ маркетинговой деятельности организации 

Вопросы к теме: 

1. Цели, задачи и методы анализа маркетинговой деятельности.  

2. Расчет и анализ потребительского спроса на продукцию.   

3. Анализ рынков сбыта продукции.  

4. Анализ ценовой политики организации 

5. Расчет и анализ конкурентоспособности продукции. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 
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Тема 5. Анализ объема производства и продаж продукции (работ, услуг)  

Вопросы к теме: 

1. Значение, задачи, источники информации анализа объема 

производства и продаж  

2. Показатели продукции (работ, услуг) и их взаимосвязь 

3. Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг). 

4. Расчет и анализ показателей ассортимента и структуры продукции. 

5. Расчет и анализ показателей продукции и потерь от брака.  

6. Расчет и анализ показателей ритмичности производства.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Тема 7. Анализ трудовых показателей и фонда заработной платы   

Вопросы к теме: 

1. Значение, задачи, источники информации анализа использования 

трудовых ресурсов.  

2. Расчет и анализ показателей обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами.  

3. Факторный анализ производительности труда.  

4. Анализ трудоемкости производства. 

5. Расчет и анализ показателей использования рабочего времени. 

6. Анализ состава фонда заработной платы. 

7. Расчет и анализ  постоянной и  переменной части фонда оплаты 

труда  

8. Расчет и анализ показателей средней заработной платы работника. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Модуль 3.  Анализ ресурсов и затрат организации 

Тема 8. Анализ основных средств организации 

Вопросы к теме: 

1. Значение, задачи, источники информации анализа использования 

основных средств. 

2. Расчет и анализ показателей обеспеченности основными средствами 

и их технического состояния. 

3. Расчет и анализ показателей эффективности использования основных  

средств. 

4. Факторный анализ фондоотдачи 

5. Анализ использования машин и оборудования. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Тема 9. Анализ материальных ресурсов организации 

Вопросы к теме: 
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1. Значение, задачи, источники информации анализа использования 

материальных ресурсов. 

2. Расчет и анализ показателей обеспеченности организации 

материальными ресурсами.  

3. Расчет и анализ показателей эффективности использования 

материальных ресурсов.  

4.Факторный анализ материалоемкости продукции.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Тема 10. Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, услуг)  

Вопросы к теме: 

1. Значение, задачи, источники информации, показатели анализа затрат. 

2. Анализ себестоимости по элементам и калькуляционным статьям 

затрат. 

3. Расчет и анализ затрат на рубль товарной продукции.  

4. Анализ постоянных и переменных затрат.  

5. Факторный анализ полной себестоимости продукции. 

6. Расчет и анализ прямых материальных затрат в себестоимости 

продукции. 

7. Расчет и анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции. 

8. Расчет и анализ косвенных  затрат в себестоимости продукции. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Модуль 4. Подготовка к экзамену  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

Модуль 5. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Тема 11. Анализ прибыли организации и ее использования 

Вопросы к теме: 

1. Источники информации, показатели анализа финансовых результатов 

2. Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 

3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции  (работ, услуг). 

4. Анализ формирования и использования чистой прибыли. 

5. Анализ дивидендной политики предприятия. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

Тема 12. Анализ показателей рентабельности организации 

Вопросы к теме: 

1.Система показателей оценки рентабельности организации, методы 

расчета и их взаимосвязь.  

2. Факторный анализ показателей рентабельности производства и продаж. 

3. Факторный анализ показателей рентабельности имущества: совокупного 

капитала и его видов.  
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4. Факторный анализ показателей рентабельности  производственного 

капитала.  

5. Методика подсчета резервов увеличения прибыли и рентабельности 

организации. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

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

 

Тема 13. Методы маржинального анализа финансовых результатов 

1. Понятие и значение маржинального анализа.  

2. Методика маржинального анализа прибыли и рентабельности.  

3. Предельный анализ и оптимизация прибыли. 

4. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,6,7,8,9) 

 

Модуль 6. Анализ финансового состояния организации  

 

Тема 14. Финансовое состояние организации и методы его анализа 

Вопросы к теме: 

1. Понятие финансового состояния, источники информации анализа. 

2. Расчет и анализ показателей имущественного положения 

организации. 

3. Анализ структуры и динамики оборотных активов. 

4. Анализ источников формирования имущества. 

6. Оценка влияния дебиторской и кредиторской задолженности на 

финансовое состояние организации. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

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

 

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации 

Вопросы к теме: 

1.  Понятие и направления анализа финансовой устойчивости 

организации. 

2. Расчет и анализ финансовой устойчивости на основе соотношения 

заемного и собственного капитала организации. 

3. Расчет и анализ показателей финансового равновесия для оценки 

финансовой  устойчивости организации. 

4. Оценка и анализ финансовой устойчивости организации на основе 

взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми активами.  

5. Факторы и пути повышения финансовой устойчивости организации  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

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

Тема 16. Анализ платежеспособности организации 

Вопросы к теме: 
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1. Понятие и направления анализа платежеспособности организации 

2. Показатели ликвидности баланса для оценки платежеспособности.  

3. Расчет и анализ показателей текущей платежеспособности 

организации. 

4. Расчет и анализ показателей перспективной платежеспособности 

организации. 

5. Факторы изменения платежеспособности и ее прогнозирование. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

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

 

Модуль 7. Анализ эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

 

Тема 17. Анализ эффективности и интенсивности использования  

капитала организации 

Вопросы к теме: 

1. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала  

2. Факторный анализ рентабельности совокупного капитала  

3. Расчет и анализ показателей оборачиваемости капитала и факторы ее 

ускорения  

4. Расчет и анализ показателей эффективности использования заемного 

капитала  

5. Расчет и анализ показателей доходности собственного капитала 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 

Тема 18. Анализ денежных потоков организации 

Вопросы к теме: 

1. Понятие денежного потока его направления и виды.  

2. Источники информации и показатели анализа денежных средств.  

3. Прямой и косвенный методы расчета и  анализа движения денежных 

средств организации. Определение чистого денежного потока. 

4.Анализ эффективности использования денежных средств организации. 

5. Факторы ускорения и замедления оборота денежных потоков.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 

Модуль 8. Комплексная оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Тема 19.  Анализ деловой активности и рыночной позиции организации  

1. Понятие и направления комплексной оценки ФХД организации  

2. Критерии и методы оценки деловой активности организации. 

3. Анализ деловой активности организации основе темповых 

оценочных показателей деятельности  
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4Анализ деловой активности организации основе расчета коэффициента 

устойчивости экономического роста 

5. Анализ деловой активности организации на основе расчета 

показателей оборачиваемости средств  

6. Анализ и оценка рыночной позиции организации  

7. Анализ конкурентоспособности организации. SWOT-анализ. 

 

Тема 20. Рейтинговая оценка финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

1. Оценка вероятности финансовых затруднений и банкротства 

организации. Методы расчета показателей. 

2. Формализованные и неформализованные критерии оценки 

банкротства.  

3. Пути финансового оздоровления организации.  

4. Комплексная (рейтинговая) оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности.  

5. Внутреннее и внешнее рейтингование.  

6. Методы интегральной рейтинговой оценки финансово-хозяйственной 

деятельности 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,2,3,4,5,6,9) 

 

Модуль 9. Курсовая работа 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Модуль 10. Подготовка к экзамену  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Экономический анализ»  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 лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 

При ведении практических 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 практических занятий в интерактивных формам: 

анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая 

игра, блиц-опрос, проблемный семинар.  

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких технологий, 
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как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-

информация, проведение предметных олимпиад и конференций. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, 

что занятия должны выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 

функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу 

необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 

дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 

интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 

озадачить  студентов с целью выработки у них желания дальнейшего 

изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладкунравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 

мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у 

студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 

литературой. 

 

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 по дисциплине, предусмотренная учебным 

планом в объеме 164часа для очной формы и 318 часов для заочной формы, 

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 изучения.  Основными видами самостоятельной работы 

студентов в рамках освоения дисциплины «Экономический анализ» 

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; 
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6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов; 

9) написание курсовой работы. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Экономический анализ»  
Разделы дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу1)  

Форма контроля 

Раздел 1.  

Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

проработка учебного материала, решение 

задач, выполнение кейса, обработка 

аналитических данных, подготовка докладов 

к участию в тематических дискуссиях, работа 

с тестами и вопросами, подготовка 

рефератов(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 2.  

Анализ 

производственной 

программы и 

трудовых 

показателей 

организации 

проработка учебного материала, решение 

задач, выполнение кейса, обработка 

аналитических данных, подготовка докладов 

к участию в тематических дискуссиях, работа 

с тестами и вопросами, подготовка рефератов 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 3.  

Анализ ресурсов и 

затрат организации 

проработка учебного материала, работа с 

электронными  источниками, решение задач, 

выполнение кейса,  

подготовка рефератов, работа с тестами и 

вопросами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 5.  

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

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, 

подготовка рефератов  

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

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 6.  

Анализ финансового 

состояния 

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, 

подготовка рефератов  

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

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 7.  

Анализ 

эффективности 

финансово-

хозяйственной 

проработка учебного материала, решение 

задач, выполнение графических заданий с 

помощью Microsoft Excel, моделирование и 

анализ ситуаций, работа с электронными  

источниками, 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

                                                      
1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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деятельности 

организации  

работа с тестами и вопросами, подготовка 

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

Раздел 8. 

Комплексная оценка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

проработка учебного материала, решение 

задач, выполнение графических заданий с 

помощью Microsoft Excel, моделирование и 

анализ ситуаций, работа с электронными  

источниками, 

работа с тестами и вопросами, подготовка 

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

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 9.  

Курсовая работа 

Проработка учебной и периодической 

литературы по выбранной теме, работа с 

электронными  источниками, составление 

аналитических таблиц, работа фактическим 

материалом, расчетно-исследовательская 

работа, формирование выводов и 

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

Проверка 

содержания и  

соответствия 

предъявляемым 

требованиям, 

защита работы, 

зачет 

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью 

развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения реферата студенту 

выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 
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Примерная тематика рефератов 

1. Теория познания - основа методологического подхода к экономическому 

анализу. 

2. Дискуссионные вопросы по  трактовке содержания экономического 

анализа в работах ученых-экономистов 

3. Экономический анализ в системе планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

4. Анализ и принятие решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности  

5. Анализ и оценка эффективности ассортиментных программ организации 

6. Анализ риска невостребованной продукции предприятий 

7. Анализ потребительского спроса на продукцию и рынков ее сбыта 

8. Анализ качества и конкурентоспособности продукции организации 

9. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции  

10. Анализ безубыточного объема продаж 

11. Анализ потребительского спроса на продукцию организации 

12.  Анализ и управление запасами организации 

13.  Анализ взаимосвязи трудоемкости производства и производительности 

труда 

14.  Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам 

15.  Анализ себестоимости по международным стандартам. 

16.  Анализ соотношения «издержки - объем - прибыль» 

17.  Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

18.  Анализ себестоимости по технико-экономическим факторам 

19.  Функционально-стоимостной анализ затрат на производство 

20.  Анализ издержек по центрам ответственности 

21.  Анализ «качества» прибыли организации 

22.  Анализ операционных и внереализационных доходов и расходов 

23.  Анализ эффективности дивидендной политики организации 

24.  Анализ влияния инфляции на финансовые результаты 

25. Оценка операционного левириджа и запаса финансовой устойчивости 

организации 

26. Оценка финансового левириджа и запаса финансовой устойчивости 

организации 

27. Анализ рыночной устойчивости организации 

28.  Анализ качества собственного капитала и чистых активов организации 

29.  Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

30.  Анализ инвестиционной привлекательности организации 

31.  Анализ деловой активности и перспектив развития организации 

32.  Прогнозирование платежеспособности субъектов хозяйствования 

33.  Анализ не финансовых показателей и оценка социальной значимости 

деятельности организации 

34.  Пути финансового оздоровления деятельности организации 

35.  Анализ деятельности организации в условиях риска и инфляции 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Анализ выпуска и объема продаж продукции организации 

2. Анализ ассортиментного состава и структуры продукции организации 

3. Анализ конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг) 

4. Анализ выполнения производственной программы организации 

5. Комплексная оценка и анализ ресурсов организации (по отдельным 

видам ресурсов) 

6. Анализ эффективности использования производственных ресурсов 

организации (по отдельным  видам ресурсов) 

7. Анализ состояния и использования материальных ресурсов 

организации 

8. Анализ состояния и использования основных средств организации 

9. Анализ обеспеченности организации материалами и их использования 

10. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов организации 

11. Анализ производительности труда в организации 

12. Анализ фонда оплаты труда организации по видам оплаты и 

категориям работающих 

13. Анализ формирования и использования фонда оплаты труда в 

организации 

14. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов организации 

15. Анализ оборачиваемости средств организации 

16. Анализ прибыли до налогообложения организации 

17. Анализ относительных показателей финансовых результатов 

организации 

18. Анализ финансового состояния организации  

19. Анализ финансовой устойчивости организации 

20. Анализ платежеспособности организации и перспектив ее изменения 

21. Сравнительный анализ финансового состояния организации 

22. Анализ ликвидности баланса организации 

23. Анализ себестоимости продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

организации 

24. Анализ затрат на производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг). 

25. Анализ материальных затрат организации 

26. Анализ прямых затрат на материалы и оплату труда в себестоимости 

продукции организации 

27.  Анализ затрат организации на 1 рубль товарной продукции  

28. Анализ затрат на оплату труда в организации 

29. Анализ ресурсоемкости продукции организации 
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30. Анализ и управление затратами организации 

31. Функционально-стоимостной анализ себестоимости продукции 

организации 

32. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации 

33. Анализ деловой активности организации 

34. Анализ реализации продукции и уровня безубыточности деятельности 

организации 

35. Анализ использования прибыли организации и политики 

реинвестирования капитала 

36. Анализ рентабельности имущества и собственных средств организации 

37. Анализ качества прибыли организации 

38. Анализ финансовых результатов организации в условиях инфляции 

39. Анализ состава, структуры и доходности нематериальных активов 

организации 

40. Анализ показателей инвестиционной деятельности организации 

41. Анализ источников формирования имущества организации 

42. Экспресс-анализ финансового положения организации 

43. Анализ финансовой отчетности организации 

44. Анализ движения денежных потоков организации 

45. Анализ потенциального банкротства организации и методы его 

прогнозирования 

46.  Анализ показателей эффективности производственной деятельности 

организации 

47. Анализ производственного левериджа организации 

48. Анализ финансового левериджа организации 

49. Анализ доходов и расходов организации  

50. Анализ состояния и использования оборотных средств организации 

51. Анализ эффективности финансовых вложений организации 

52. Анализ эффективности капитальных вложений организации 

53. Сравнительный анализ платежеспособности организации 

54. Анализ и оценка рыночной активности организации 

55. Анализ финансовых результатов от основной деятельности 

организации 

56. Анализ маркетинговой деятельности организации 

57. Анализ использования капитала организации 

58. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности организации 

59. Анализ кредитоспособности организации 

60. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 

организации 

61. Анализ текущих активов организации 

62. Анализ имущественного положения организации 

63. Анализ производственного потенциала организации 

64. Анализ обязательств организации 

65. Анализ собственного капитала организации 



31 
 

66. Маржинальный анализ прибыли организации 

67. Анализ внеоборотных активов организации 

68. Анализ эффективности использования собственного капитала 

организации 

69.  Анализ заемного капитала организации 

70. Анализ цены и структуры собственного капитала организации 

71. Анализ цены и структуры заемного капитала организации 

72. Анализ финансовой структуры организации. 

73. Анализ угрозы банкротства организации по зарубежным методикам 

74. Анализ вероятности банкротства организации по российским 

методикам оценки. 

75. Функционально – стоимостной анализ как одно из направлений 

комплексного экономического анализа. 

76. Анализ и комплексная оценка финансового состояния организации 

77. Анализ формирования собственных финансовых ресурсов организаций 

78. Анализ формирования привлеченных финансовых ресурсов 

организаций 

79. Анализ состава и структуры капитала организации 

80. Анализ использования капитала организации 

81. Анализ дивидендной политики организации 

82. Анализ финансовых вложений организации 

83. Анализ долгосрочных финансовых ресурсов организации 

84. Анализ кредиторской задолженности организации 

85. Анализ эффективности использования источников формирования 

имущества организации 

86. Анализ направлений использования источников формирования 

имущества организации 

87. Анализ формирования финансовых ресурсов организации 

88. Анализ оборачиваемости капитала организации  

89. Анализ рыночной устойчивости организации 

90. Анализ доходности собственного капитала организации 

91. Анализ и оценка рыночной позиции организации 

92. Комплексная оценка эффективности деятельности  

93. Анализ коммерческих расходов организации 

94. Анализ трудового потенциала организации и оценка эффективности 

его использования. 

95. Функционально-стоимостной анализ организационной структуры 

организации 

96. Методы рейтинговой оценка деятельности организации в комплексном 

анализе 

97. Анализ финансовой отчетности для целей повышения доходности 

организации 

98. Анализ влияния инфляционных процессов на финансово-

хозяйственную деятельность организации. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр) 

1. Значение, цели, задачи и показатели экономического анализа  

2. Содержание и последовательность проведения экономического анализа  

3. Экономический анализ как функция управления. 

4. Основные принципы экономического анализа  

5. Виды экономического анализа  

6. Классификация показателей в экономическом анализе  

7. Классификация факторов и виды факторного анализа.  

8. Информационное обеспечение экономического анализа  

9. Пользователи информации экономического анализа. 

10.  Методы и приемы экономического анализа  

11.  Анализ технико-организационного уровня производства 

12.  Значение, задачи, источники информации, показателей анализа 

производства и реализации продукции 

13.  Анализ и управление объемом производства и продаж 

14.  Анализ ассортимента и структуры продукции 

15.  Анализ обновления и качества продукции  

16.  Анализ брака продукции 

17.  Анализ ритмичности производства продукции 

18.  Значение, задачи, источники информации анализа трудовых ресурсов 

19.  Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами  

20.  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

21.  Анализ количественного и качественного состава работников 

22.  Факторный анализ производительности труда  

23.  Анализ использования рабочего времени 

24.  Анализ состава фонда заработной платы 

25.  Общая оценка и анализ использования фонда заработной платы 

26.  Анализ фонда заработной платы в зависимости от объема производства 

27.  Анализ  динамики средней заработной платы 

28. Анализ влияния использования трудовых ресурсов на объем  

    продукции. 

29.  Значение, задачи, источники информации анализа основных средств 

30.  Анализ обеспеченности организации основными средствами 

31. Анализ технического состояния основных средств 

32.  Показатели эффективности использования основных средств  

33. Факторный анализ общей фондоотдачи основных средств 

34.  Факторный анализ фондоотдачи активной части основных средств 

35.  Анализ использования машин и оборудования организации  

36. Анализ влияния использования основных средств на объем продукции. 

37.  Значение, задачи, источники информации анализа материальных 

ресурсов 

38.  Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

39. Показатели использования материальных ресурсов.  

40. Факторный анализ материалоемкости производства 
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41.  Анализ состояния запасов материальных ресурсов 

42. Анализ влияния использования материальных ресурсов на объем  

    продукции. 

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

44.  Направления и показатели  анализа  затрат  и себестоимости 

45.  Анализ затрат на рубль товарной продукции 

46.  Анализ постоянных и переменных затрат 

47.  Анализ себестоимости по элементам и калькуляционным статьям затрат 

48.  Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции 

49.  Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции 

50.  Анализ косвенных затрат в себестоимости продукции 

51.  Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

52.  Комплексная оценка факторов, влияющих на использование 

производственных ресурсов организации. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (6 семестр) 

1. Задачи, источники информации анализа финансовых результатов  

2. Направления и показатели анализа прибыли организации 

3.  Анализ состава и динамики балансовой прибыли  

4. Анализ прибыли от продаж 

5. Анализ распределения и использования прибыли. 

6. Анализ формирования и динамики чистой прибыли 

7. Направления и показатели анализа рентабельности организации 

8.  Анализ рентабельности продаж  

9.  Анализ рентабельности капитала и его видов 

10.  Анализ рентабельности производственной деятельности 

11. Понятие и значение маржинального анализа.  

12.  Методика маржинального анализа прибыли.  

13. Методика маржинального анализа рентабельности.  

14.  Задачи, источники информации и показатели анализа финансового 

состояния 

15.  Понятие, типы финансового состояния организации и направления 

анализа. 

16.  Экспресс-анализ и детализированный финансового состояния  

17.  Анализ имущественного положения организации 

18.  Анализ структуры и динамики оборотных активов организации 

19.  Анализ источников формирования имущества организации  

20.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

21.  Понятие финансовой устойчивости организации и задачи её анализа. 

22.  Оценка и анализ финансовой устойчивости по соотношению  

собственного и заемного капитала    

23.  Оценка финансового равновесия для анализа финансовой устойчивости 

24.  Анализ факторов изменения финансовой устойчивости и ее 

прогнозирование 
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25.  Понятие платежеспособности организации, ликвидности активов и 

ликвидности баланса. Задачи и направления анализа платежеспособности.  

26.  Показатели ликвидности баланса для оценки платежеспособности 

27.  Анализ текущей и перспективной платежеспособности организации 

28.  Анализ платежеспособности организации по абсолютным и 

относительным показателям  

29. Анализ факторов изменения платежеспособности и ее прогнозирование 

30.  Показатели эффективности и интенсивности использования капитала 

31.  Анализ оборачиваемости капитала и факторы ее ускорения 

32.   Обобщающие показатели оборачиваемости капитала  

33.  Частные показатели оборачиваемости капитала 

34.  Анализ оборачиваемости совокупного капитала  

35. Анализ оборачиваемости оборотных средств  

36.  Факторы ускорения оборачиваемости капитала 

37.  Оценка влияния оборачиваемости капитала на результативные показатели 

деятельности организации 

38.  Анализ эффективности использования заемного капитала.  

39.  Факторный анализ доходности собственного капитала.  

40.  Понятие комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организации и ее основные направления 

41.  Оценка и анализ рыночной позиции организации 

42.  Анализ деловой активности организации 

43.  Оценка и анализ факторов устойчивости экономического роста 

44.  Понятие банкротства организации, задачи и направления его анализа  

45.  Анализ конкурентоспособности организации. SWOT-анализ. 

46.  Аналитические методы прогнозирования банкротства  

47.  Анализ деятельности организации в условиях риска и инфляции  

48.  Методы комплексной (рейтинговой) оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации 

 

Примерные тестовые задания: 

Комплексная оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности  

а) сводится к ретроспективному анализу;  

б) проводится только по данным  бухгалтерской отчётности; 

в) отражает сложившиеся на определённый момент времени 

производственные и финансовые результаты;  

г) необходима для прогнозных решений и определение перспектив 

развития организации.  

Ускорение оборачиваемости активов характеризуется: 

а) увеличением продолжительности оборота; 

б) увеличением числа оборотов; 

в) снижением удельного веса оборотных активов; 

г) увеличением стоимости активов. 

В результате замедления оборачиваемости активов происходит: 
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а) высвобождение средств из оборота; 

б) дополнительное привлечение средств в оборот; 

в) увеличение прибыли; 

г) снижение финансовой зависимости предприятий. 

Деловая активность организации падает в результате снижения:  

а) финансовой зависимости; 

б) рыночных цен; 

в) ресурсоотдачи; 

г) суммы выплаченных дивидендов. 

Рост деловой активности организации характеризуется: 

а) ускорением оборачиваемости активов; 

б) замедлением оборачиваемости активов; 

в) нарушением соотношения темпов роста активов, выручки и прибыли; 

г) увеличением себестоимости продукции. 

Замедление оборота капитала: 

а) снижает результативность производства; 

б) способствуют сокращению расходов; 

в) позволяет увеличить рентабельность организации; 

г) не влияет на объем продаж.  

Ускорение оборота капитала: 

а) снижает потребность в финансовых ресурсах; 

б) требует дополнительных вложений средств; 

в) ухудшает финансовое положение организации; 

г) не влияет на объем продаж.  

Показатель рентабельность продаж характеризует: 

а) степень использования производственных ресурсов; 

б) доходность имущества предприятий; 

в) прибыльность реализованной продукции; 

г) эффективность затрат. 

При увеличении объема производства 

а) возрастает сумма постоянных затрат; 

б) возрастает сумма переменных затрат; 

в) возрастает себестоимость единицы продукции; 

г) возрастают все затраты. 

Ниже порога рентабельности предприятие 

а) терпит убытки; 

б) получит прибыль;  

в) попадает в зону безопасности; 

г) возмещает затраты. 

На величину чистой прибыли не влияет величина: 

а) затрат на производство и реализацию продукции; 

б) процентов к уплате; 

в) уплачиваемых налогов; 

г) выплаченных дивидендов. 
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Примерные задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Задание 1 

         Проанализировать эффективность использования трудовых 

ресурсов АО «Сокол» в отчетном году. Рассчитать показатели 

среднегодовой и среднечасовой выработки рабочего. Определить влияние 

факторов на изменение среднегодовой выработки рабочего.  Сделать выводы.  

Показатели Прошлый                        

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

(+,-) 

Товарная продукция, тыс. руб. 1050 1180  

Численность рабочих, чел. 105 110  

Число отработанных дней 1 рабочим 250 260  

Продолжительность рабочего дня, час. 8,0 7,5  

Среднегодовая выработка рабочего, руб.    

Среднечасовая выработка рабочего, руб.    

 

Задание 2 

Проанализировать выполнение договорных обязательств по поставкам 

продукции АО «Сокол» за год. Рассчитать величину недопоставок отдельных 

видов продукции потребителям. Определить процент выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. Сделать выводы. 

Виды 

про-

дукции 

Потребители План по-

ставки по 

договору 

 

Фактиче-

ские 

поставки 

Объем  

недо-

поставок 

В счет 

выполнения 

плана по 

поставкам 

 «А» ОАО «Сокол» 2980 2900   

«В» ГУП «Заря» 4950 6830   

«С» ЗАО «Космос» 3650 3650   

«Д» ООО «Тандем» 5720 5550   

 

Задание 3 

По данным отчетности рассчитать показатели анализа АО «Сокол» за 

отчетный год и дать комплексную его рейтинговую оценку в сравнении с 

показателями конкурентов. Сделать выводы. 

Показатели/№ места Наименование предприятий 

Электрон Люкс Лидер Прибор Прогресс 

Рентабельность продаж,% 29,5/ 1,9/ 10,6/ 3,5/  

Продолжительность 

оборота  капитала, дни 

 

296/ 

 

208,8/ 

 

350,8/ 

 

180/ 

 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 

3,6/ 

 

1,1/ 

 

1,8/ 

 

0,7/ 

 

 

Сумма мест      
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7.2. 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 -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

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

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

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. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 253 c. ISBN- 978-5-394-02187-9. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823/ 

(дата обращения 22.02.2022). 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-01745-7. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html (дата обращения22.02.2022). 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81599.html. (дата обращения22.02.2022). 

 

б) дополнительная литература: 

4. Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент / А.Е. Панягина. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 643 c. — 978-5-4486-0084-5. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html (дата обращения 20.02.2022). 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019.-373 c.-URL: http://www.iprbookshop.ru/93422.html.  (дата обращения 

22.02.2022)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823/
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/69290.html
http://www.iprbookshop.ru/93422.html
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6. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85146.htm l  (дата обращения 

21.02.2022). 

7. Торхова А. Н.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие Изд. 3-е, стер. Москва: Директ-Медиа , 

2017 г. -104 с. Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9257-8. – DOI 

10.23681/473319. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319/ (дата 

обращения 22.02.2022) 

8. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 639 c.  

978-5-238-01251-3.-URL: http://www.iprbookshop.ru/74948.html  (дата 

обращения 22.02.2022) 

9. Румянцева Е. Е.Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 381 с.- (Высшее 

образование). ISBN 978-5-534-12670-9. URL: https://urait.ru/bcode/450731 

(дата обращения 22.02.2022) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

22.02.2022)  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  22.02.2022).  

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

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.05.2021).  

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

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 22.02.2022). 

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

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

обращения  22.02.2022). 

6. 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 22.02.2022). 

7. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/ (дата обращения  22.02.2022). 

8. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/ (дата обращения  22.02.2022). 

http://www.iprbookshop.ru/85146.htm%20l
http://www.knigafund.ru/authors/52676
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319/
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
https://urait.ru/bcode/450731
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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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 лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, докладов, рефератов, решении 

ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой:  комментированное чтение, выполнение 

заданий на основе прочитанной литературы; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  
В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды университета. 

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на 

платформе Moodle ДГУ, http://moodle.dgu.ru/  (автор-разработчик 

Сулейманова Д.А., а также материалы, размещенные на образовательном 

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

komanaliz. blogspot.com /.   

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

лицензионное программное обеспечение общего назначения и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания 

текстовых файлов; Microsoft Office Excel для составления аналитических 

таблиц и расчета показателей; Microsoft Office Power Point для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов), Справочно Правовая 

Система Консультант Плюс, Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

http://moodle.dgu.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

 

 


