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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ 

(ч.2)» модуль: «Бухгалтерский учет и анализ», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы   направления Экономика 

направленности Финансы и кредит 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Экономический анализ (ч.2)» модуль: «Бухгалтерский 

учет и анализ»: 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  информации для  

решения поставленных экономических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-1  Способен собрать и 

проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 1-2: источники информации и принципы работы с 

ними;  

ПК 1-3: методы сбора, анализа и обработки  

исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

ПК-2  Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-2: типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета 

основных экономических и социально-экономических 

показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические 

и  социально-экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

ПК-3  Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты работы  в 

соответствии с принятыми  в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математического 

анализа, математической статистики, используемые при 

расчете экономических показателей; 

ПК 3-3: состав показателей экономических разделов 

планов предприятий; 

 уметь: 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, содержащейся в 

отчетности предприятий                     для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам; 

ПСК-1  Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных финансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения поставленных   финансовых 

задач; 

владеть: 

ПСК 1-9: методами представления результатов анализа 

для решения поставленных финансовых задач. 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию 

(в том числе с помощью 

использования технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений в области 

финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий для 

решения финансовых задач; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

Дисциплина «Экономический анализ»  (Б1.Б.15.3) модуль «Бухгалтерский учет и анализ» 

(Б1.Б.15) относится к  профессиональному циклу ОПОП направления «Экономика», 

направленности «Финансы и кредит». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин Бухгалтерский учет, Экономика организаций, Статистика, Финансы и 

др. 
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Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для студентов ОФО, на 2 курсе 3 семестр для 

студентов ЗФО. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Экономический анализ (ч.2)» модуль: 

«Бухгалтерский учет и анализ» составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» модуль: Экономический анализ 

(ч.2)» по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54 12 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в т. числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 9 

4. Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» модуль: Экономический анализ 

(ч.2)», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анализ финансового состояния 

организации хозяйствующего субъекта 

     

1.1 Анализ финансового состояния как 

часть финансового анализа 

4 2 - 2 Опрос, 

тестирование 

1.2 Анализ динамики и структуры 

имущества предприятия и источников 

его формирования 

14 4 2 8 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.3 Анализ ликвидности баланса и оценка 

платежеспособности предприятия 

10 2 2 6 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.4 Оценка финансовой устойчивости 

предприятия 

14 4 2 8 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.5 Анализ чистых активов 4 2 - 2 Опрос, 

тестирование 

1.6 Анализ денежных потоков 7 2 1 4 Опрос, 

тестирование 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.7 Критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) предприятий 

6 2 - 4 Опрос, 

тестирование 

1.8 Оценка деловой активности 6 2 2 2 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.9 Рейтинговая оценка деятельности 

предприятия 

10 2 2 6 Опрос, 

тестирование 

2 Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

11 4 3 4 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

3 Анализ объема производства и 

реализации продукции, работ, услуг 

5 2 1 2 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

4 Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов 

5 2 1 2 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

5 Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов 

5 2 1 2 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

6.  Анализ себестоимости произведенной 

и реализованной продукции 

7 4 1 2 Опрос, 

тестирование 

7.  Экзамен 36 - - -  

8.  Итого 144 36 18 54  

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анализ финансового состояния 

организации хозяйствующего субъекта 

     

1.1 Анализ финансового состояния как 

часть финансового анализа 

9 - - 9 тестирование 

1.2 Анализ динамики и структуры 

имущества предприятия и источников 

его формирования 

8 1 1 6 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.3 Анализ ликвидности баланса и оценка 

платежеспособности предприятия 

10 1 1 8 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.4 Оценка финансовой устойчивости 

предприятия 

12 1 1 10 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

1.5 Анализ чистых активов 6 - - 6 тестирование 

1.6 Анализ денежных потоков 10 - - 10 Опрос, 

тестирование 

1.7 Критерии оценки несостоятельности 

(банкротства) предприятий 

6 - - 6 Опрос, 

тестирование, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

решение задач 

1.8 Оценка деловой активности 12 1 1 10 Опрос, 

тестирование 

1.9 Рейтинговая оценка деятельности 

предприятия 

12 - - 12 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

2 Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

11 1 - 10 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

3 Анализ объема производства и 

реализации продукции, работ, услуг 

10 - 1 9 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

4 Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов 

9 - - 9 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

5 Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов 

10 1 1 8 Опрос, 

тестирование, 

решение задач 

6 Анализ себестоимости произведенной 

и реализованной продукции 

10 - - 10 тестирование 

7.  Экзамен 9 - - -  

8.  Итого 144 6 6 123  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

1. Анализ финансового состояния организации хозяйствующего субъекта 

1.1 Анализ финансового состояния 
как часть финансового анализа 

Содержание лекционного курса 

Понятие финансового анализа, его место в структуре экономического 

анализа. Анализ финансового состояния как часть финансового анализа. 

Основные источники информации для анализа финансового состояния 

организации. Понятие, состав и значение бухгалтерской отчетности; 

требования, предъявляемые к ней. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Цели и задачи финансового анализа 

2.Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

3.Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

4.Определение финансового состояния предприятия, этапы его 

проведения 

5.Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее 

составления 

6.Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа 

финансового состояния организации 

Опрос 

Тестирование 

1.2 Анализ динамики и 

структуры имущества 

предприятия и источников 

его формирования 

Содержание лекционного курса 

Характеристика аналитических процедур (экспресс-анализ; углубленный 

финансовый анализ). Сравнительный аналитический баланс; принципы 

построения. Важнейшие показатели, извлекаемые из сравнительного 

аналитического баланса. Методика анализа динамики и структуры 

имущества предприятия и источников его формирования. Анализ 

динамики валюты бухгалтерского баланса. 

  
Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.Сравнительный баланс-нетто и методика его формирования. 

3.Анализ имущества организации и источников его формирования. 

4.Анализ структуры актива и пассива баланса. 

5.Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

  

 

1.3 Анализ ликвидности 

баланса и оценка 

платежеспособности 

предприятия 

Содержание лекционного курса 

Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. 

Ликвидность активов, ликвидность предприятия, ликвидность пассивов. 

Методика анализа ликвидности баланса: группировка активов по степени 

ликвидности; группировка пассивов по степени срочности их оплаты. 

Оценка текущей платежеспособности организации при помощи 

коэффициентов ликвидности. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие долгосрочной и краткосрочной платежеспособности 

организации 

2.Понятие ликвидности баланса. 

3.Методика анализа ликвидности баланса. 

4.Условия абсолютной ликвидности баланса. 

5.Анализ текущей платежеспособности организации при  помощи 

коэффициентов. 

6.Нормативные значения, экономический смысл коэффициентов. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

  

 

1.4 Оценка финансовой 

устойчивости предприятия 

Содержание лекционного курса 

Понятие финансовой устойчивости; факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость (внешние и внутренние). Оценка финансовой устойчивости 

с помощью абсолютных  показателей; типы финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости, их анализ. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие финансовой устойчивости. 

2.Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 

3.Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

4. Типы финансовой устойчивости и условия отнесения предприятия к 

тому или иному типу финансовой устойчивости. 

5. Относительные показатели финансовой устойчивости: нормативные 

значения, физический смысл коэффициентов. 

6.Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса 

организации. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

1.5 Анализ чистых активов Содержание лекционного курса 

Показатель чистых активов как критерий оценки финансовой 

устойчивости предприятия. Законодательная и нормативно-правовая база 

исчисления чистых активов. Методика формирования чистых активов. 

Методика анализа чистых активов. 

  Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие чистых активов. 

2.Законодательная и нормативная правовая база. 

3.Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью, открытого и закрытого акционерных обществ. 

Условия ликвидации обществ в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

4. Методика формирования чистых активов. 

5. Методика анализа чистых активов. 

Опрос 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

Тестирование 

1.6 Анализ денежных потоков Содержание лекционного курса 

Денежные потоки организации: понятие, виды, цели и задачи анализа. 

Отчет о движении денежных средств – информационная база анализа 

денежных потоков, его использование для управления денежными 

потоками. Направления поступления и расходования денежных средств 

от основной (уставной), инвестиционной и финансовой деятельности. 

Анализ денежных средств организации прямым и косвенным методами. 

              Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Ключевые понятия, связанные с движением денежных потоков. 

2.Цели, задачи, информационное обеспечение анализа денежных 

потоков. 

3.Классификация и методы измерения денежных потоков. 

4.Приток, отток денежных средств. Понятие чистого денежного потока. 

5.Оценка достаточности денежных средств. 

6.Анализ движения денежных средств с использованием прямого и 

косвенного методов. 

Опрос 

Тестирование 

1.7 Критерии оценки 

несостоятельности 

(банкротства) предприятий 

Содержание лекционного курса 

Понятие «банкротство». Признаки финансовой несостоятельности; 

причины последствия банкротства. Меры по предупреждению 

банкротства предприятий. Методы диагностики вероятности 

банкротства.  

      Темы  практических/ семинарских занятий 

Тестирование 

Решение задач 

1.8 Оценка деловой активности Содержание лекционного курса 

Понятие деловой активности. Система показателей для оценки деловой 

активности. Эффективность использования средств организации: анализ 

и оценка. Методика анализа запасов. Методика анализа кредиторской и 

кредиторской задолженности. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на длительность нахождения средств в обороте. Анализ 

продолжительности производственного и операционного циклов. 

Факторные модели оборачиваемости активов организации. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие оборачиваемости активов. 

2.Понятие операционного цикла 

3. Внутренние и внешние факторы, влияющие на длительность 

нахождения средств в обороте. 

4.Оборачиваемость капитала и оборачиваемость совокупных активов. 

Длительность нахождения средств в обороте. 

5.Величина дополнительно привлекаемых в оборот (высвобождаемых из 

оборота) оборотных средств в результате замедления (ускорения) их 

оборачиваемости. 

6.Оборачиваемость дебиторской задолженности. Показатели, 

используемые для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности. 

7.Оборачиваемость запасов. 

8.Факторные модели оборачиваемости активов. 

9.Трехфакторная модель оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

1.9 Рейтинговая оценка 

деятельности предприятия 

Содержание лекционного курса 

Обоснование необходимости проведения, комплексной рейтинговой 

оценки деятельности; система показателей и методика определения 

рейтинга предприятия. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Цель проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности 

организации. 

2.Этапы комплексной оценки эффективности деятельности организации. 

3.Система показателей рейтинговой оценки. 

4.Сравнительная рейтинговая оценка деятельности организации. 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

Опрос 

Тестирование 

2. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Содержание лекционного курса 

Понятие доходов и расходов предприятия. Характеристика финансовых 

результатов организации, методика анализа. Анализ состава и динамики 

общей прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ и оценка 

использования чистой прибыли. Рентабельность как обобщающий 

показатель эффективной деятельности организации. Анализ уровня и 

динамики рентабельности. Резервы увеличения финансовых результатов. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие доходов. 

2.Понятие расходов. 

3.Понятие и состав доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

4.Понятие и состав прочих доходов и расходов. 

5.Виды прибыли. 

6.Оценка «качества финансовых результатов» предприятия при помощи 

двух групп соотношений. 

7.Показатели рентабельности обычных видов деятельности. 

8.Основные факторы, влияющие на величину прибыли от продаж. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

3. Анализ объема 

производства и реализации 

продукции, работ, услуг 

Содержание лекционного курса 

Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

объема производства и реализации продукции. Показатели  валовой, 

товарной реализованной продукции. Анализ объема, ассортимента и 

структуры выпуска продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств и реализации продукции. Анализ технического уровня и 

качества продукции. Анализ резервов роста объема производства. Анализ 

безубыточности и оценка запаса финансовой прочности. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Показатели объема производства и реализации продукции; измерители 

и взаимосвязь 

2.Методика анализа показателей производства и реализации продукции. 

3.Понятие производственной мощности предприятия, методика анализа. 

4.Методика анализа выполнения плана выпуска продукции по 

ассортименту и  структуре. 

5.Показатели, характеризующие качество продукции, методика анализа. 

6.Понятие «точки безубыточности» и запаса финансовой прочности, 

методика определения. 

7.Факторы и резервы увеличения выпуска продукции. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

4. Анализ эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

Содержание лекционного курса 

Задачи, последовательность проведения и информационное обеспечение 

анализа. Система показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов, ее влияние на величину материальных затрат. 

Выявление резервов повышения эффективности использования 

материальных ресурсов.  

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Классификация видов ресурсов, используемых для производства 

продукции. 

2.Задачи анализа использования материальных ресурсов, источники 

информации анализа. 

3.Анализ использования материальных ресурсов. 

4.Анализ состояния запасов материальных ресурсов, управление 

запасами. 

5.Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

6.Определения резервов снижения материальных затрат. 

Опрос 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

Тестирование 

Решение задач 

5. Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание лекционного курса 

Значение фактора трудовых ресурсов в производственной деятельности. 

Задачи анализа и источника информации. Анализ численности, состава и 

движения рабочей силы. Анализ использования фонда рабочего времени. 

Анализ уровня производительности труда на одного работающего и 

рабочего. Анализ влияния трудовых факторов на объем выпуска 

продукции. Анализ фонда оплаты труда. Выявление внутренних резервов 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Задачи и источники информации для анализа использования трудовых 

ресурсов. 

2.Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

4.Оценка производительности труда. 

5.Анализ расходов на оплату труда. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

6. Анализ себестоимости 

произведенной и 

реализованной продукции 

Содержание лекционного курса 

Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции. Классификация состава затрат по различным 

признакам. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ 

себестоимости по экономическим элементам и статьям расходов, прямых 

материальных и трудовых затрат. Использование функционально-

стоимостного анализа (ФСА) при анализе затрат на производство 

изделий. Выявление внутренних резервов снижения себестоимости 

продукции. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Определение себестоимости продукции. 

2.Понятие условно-постоянных и переменных расходов. 

3.Группировка расходов по экономическим элементам. 

4.Группировка расходов по статьям затрат. 

5.Функциональная калькуляция себестоимости. 

6.Подсчет резервов снижения себестоимости продукции. 

Опрос 

Тестирование 

Решение задач 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Экономический анализ, часть 2» 

      1. Вопросы к экзамену. 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономический анализ, часть 2» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Анализ финансового состояния организации 

хозяйствующего субъекта 

ПК 1-1, ПК 1-2, ПК 2-

3, ПСК 2-1, ПСК 2-3, 

ПСК 2-5 

Тесты, задачи, кейсы 

2.  Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

ПК 2-1, ПК 2-3, ПСК 

1-3, ПСК 1-5 
Тесты, задачи, кейсы 
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3.  Анализ объема производства и реализации 

продукции, работ, услуг 

 Тесты, задачи, кейсы 

4.  Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов 

 Тесты, задачи, кейсы 

5.  Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов 

 Тесты, задачи, кейсы 

6.  Анализ себестоимости произведенной и 

реализованной продукции 

ПК 3-1, ПК 3-8, ПСК 

2-1, ПСК 2-3, ПСК 2-

5 

Тесты, задачи, кейсы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Примерные вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Задачи и объекты анализа объема производства и продажи продукции. 

2. Показатели объема выпуска и продажи продукции. 

3. Факторный анализ изменения объема продаж. 

4. Анализ выполнения плана по ассортименту. 

5. Анализ структурных изменений в объеме продаж. 

6. Задачи и объекты анализа качества продукции. 

7. Методы оценки влияния качества продукции на стоимостные показатели работы 

предприятия. 

8. Задачи и объекты анализа использования основных производственных фондов; источники 

информации. 

9. Анализ наличия и движения основных производственных фондов. 

10. Показатели оценки технического состояния ОПФ. 

11. Показатели эффективного использования основных производственных фондов; оценка их 

влияния на объем продаж. 

12. Факторная модель изменения показателя фондоотдачи. 

13. Оценка влияния динамики фондоотдачи на объем продаж. 

14. Комплексный анализ показателей фондоотдачи,  фондовооруженности,  

производительности труда. 

15. Факторный анализ использования основных производственных фондов. 

16. Показатели производственной мощности; факторы изменения. 

17. Система показателей для оценки использования производственной мощности. 

18. Анализ состояния и использования оборотных фондов: задачи, цели, источники анализа, 

этапы проведения. 

19. Обобщающие и частные показатели эффективного использования предметов труда. 

20. Факторная модель изменения материалоемкости продукции. 

21. Задачи, цели, этапы анализа материально-технического обеспечения предприятия. 

Источники информации. 

22. Система показателей в оценке обеспеченности материальными ресурсами. 

23. Анализ производственных запасов 

24. Внешние и внутренние источники покрытия потребности в материальных ресурсах 

25. Методы оценки влияния использования материальных ресурсов на стоимостные показатели 

работы предприятия 

26. Задачи, цели, объекты анализа использования трудовых ресурсов, этапы его проведения. 

27. Показатели оценки использования трудовых ресурсов. 

28. Факторный анализ использования рабочего времени 

29. Интенсивные и экстенсивные факторы роста производительности труда, оценка их влияния 

на прирост продукции. 

30. Понятие и алгоритм расчета условной экономии численности 

31. Анализ показателей трудоемкости продукции; оценка влияния изменения трудоемкости на 

объем продаж. 

32. Задачи и объекты анализа оплаты труда; факторы, влияющие на величину фонда оплаты 

труда. 

33. Понятие и алгоритм расчета  относительной экономии (перерасхода) оплаты труда. 
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34. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы. 

35. Задачи, цели, объекты анализа себестоимости продукции. 

36. Значение снижения затрат на производство и реализацию продукции. 

37. Анализ себестоимости товарной продукции по элементам затрат 

38. Состав и факторы изменения прямых и косвенных затрат 

39. Анализ себестоимости товарной продукции по статьям калькуляции. 

40. Анализ затрат на  1 рубль товарной продукции. 

41. Оценка влияния результатов анализа на динамику прибыли предприятия. 

42. Анализ поведения постоянных и переменных затрат в системе «директ-костинг». 

Аналитический и графический методы анализа. 

43. Сущность анализа маржинального дохода и прибыли от продаж. 

44. Анализ безубыточности. Аналитический и графический методы анализа. 

45. Понятие финансового состояния коммерческой организации. Значение и задачи анализа 

финансового состояния, его основные этапы. 

46. Аналитическая характеристика имущественного состояния хозяйствующего субъекта, 

объекты и методы анализа. 

47. Аналитическая характеристика источников формирования имущества предприятия. 

48. Оценка соотношения заемных и собственных средств, вложенных  в имущество 

предприятия 

49. Методы определения величины собственных оборотных средств 

50. Факторы, влияющие на динамику собственного оборотного капитала 

51. .Понятие финансовой устойчивости. Задачи, цели, объекты анализа финансовой 

устойчивости 

52. Критерии и типы финансовой устойчивости 

53. Система показателей в оценке общей финансовой устойчивости предприятия. 

54. Понятие текущей и перспективной платежеспособности предприятия. Задачи, цели, 

объекты анализа платежеспособности предприятия 

55. Система показателей в оценке текущей платежеспособности  предприятия 

56. Критерии оценки неплатежеспособных предприятий 

57. Значение, цели и задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

Объекты и этапы анализа. 

58. Модель формирования финансовых результатов деятельности предприятия 

59. Факторный анализ в оценке финансовых результатов деятельности предприятия 

60. Показатели комплексной оценки эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

61. Показатели оборачиваемости хозяйственных средств, методы их расчета и анализа 

62. Факторы ускорения оборачиваемости хозяйственных средств  

63. Система показателей рентабельности, методы их расчета и анализа  

64. Факторный анализ показателей рентабельности производства 

65. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений 

66. Расчет и оценка экономической эффективности использования основного капитала и 

основных средств. 

Методы  рейтинговой оценки эффективности бизнеса. 

 

6.2.2. Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПК 1-2, ПК 1-3, ПК 2-2, ПК 

2-3, ПК 3-1, ПК 3-3, ПСК 1-1, ПСК 1-2, ПСК 1-3, ПСК 2-1 ) 

 
1. Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент 
покрытия)определяется как отношение:  
а) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам;  
б) оборотных активов к краткосрочным обязательствам;  
в) денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской 
задолженности к краткосрочным обязательствам.  
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2. Какие активы относятся к внеоборотным активам:  
а) основные средства, незавершенное строительство, дебиторская задолженность и 
нематериальные активы;  
б) основные средства, незавершенное строительство и долгосрочные финансовые вложения;  
в) основные средства, незавершенное строительство, нематериальные активы и долгосрочные 
финансовые вложения.  

3. К медленно реализуемым активам относятся:  
а) запасы, ндс по приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность;  
б) запасы, ндс по приобретенным ценностям, долгосрочная  
дебиторская задолженность, незавершенное строительство;  
в) запасы, долгосрочная дебиторская задолженность.  
 
 4.Коэффициент финансирования определяется как соотношение: 
а) собственных средств и валюты баланса;  
б) собственных и заемных средств;  
в) собственных средств, долгосрочных заемных средств и валюты баланса. 

 
5. Коэффициент финансовой устойчивости показывает:  
а) удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы ограниченное 
время;  
б) удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы длительное 

время. 

 
6. К долгосрочным пассивам относятся:  
а) долгосрочные кредиты;  
б) долгосрочные займы;  
в) оба 

7. Коэффициент маневренности собственного капитала  оделяется как:  
а) отношение собственного оборотного капитала к собственному капиталу;  
б) отношение собственного оборотного капитала к собственному капиталу и долгосрочным 
обязательствам;  
в) отношение собственного оборотного капитала к оборотным активам.  
 
8.Методика анализа ликвидности баланса предполагает:  
а) деление всех активов в зависимости от ликвидности на четыре группы;  
б) деление всех пассивов организации по степени срочности их оплаты;  
в) и то, и другое 

 

9. Система показателей ликвидности включает коэффициенты: 

а) абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости; 

б)  абсолютной ликвидности, финансовой устойчивости, критической ликвидности; 

в) абсолютной ликвидности, критической ликвидности, текущей ликвидности. 

 

10. Какой из элементов оборотных активов является наиболее ликвидным:  
а) запасы и НДС по приобретенным ценностям;  
б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;  

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность, 

расчеты по которой ожидаются в течение 12 месяцев. 

 
11.Финансовая устойчивость означает:  
а) свободное маневрирование денежными средствами и эффективное их использование;  
б) стабильное превышение доходов над расходами;  
в) бесперебойный процесс производства и продаж товаров, работ, услуг;  
г) все перечисленные характеристики деятельности предприятия. 

12.Какой фактор определяет эффективность использования оборотных активов:  
а) рост совокупных оборотных активов;  
б) ускорение оборачиваемости оборотных активов;  

в) оба? 
 
13.Под оборачиваемостью активов предприятия понимается:  
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а) своевременность расчетов предприятия с кредиторами;  
б) длительность операционного цикла;  
в) насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в деньги. 

 
14.К внешним факторам, влияющим на длительность нахождения средств в обороте, относятся:  
а) величина выручки от продаж предприятия;  
б) среднегодовая стоимость совокупных активов;  
в) отраслевая принадлежность предприятия, социально-экономические факторы.  
 
15.Оборачиваемость капитала организации рассчитывается как:  
а) отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам;  
б) отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости совокупных активов;  
в) отношение собственного капитала предприятия к заемному капиталу.  
 
16.Рентабельность капитала относится к:  
а) абсолютным показателям, оценивающим эффективность деятельности предприятия;  
б) относительным показателям, оценивающим эффективность деятельности предприятия. 

 
 
17.Показатели рентабельности капитала позволяют оценить:  
а) платежеспособность предприятия;  
б) эффективность деятельности предприятия.  

18.Ритмичность производства - это:  
а) равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком;  
б) выпуск продукции в объеме и ассортименте, предусмотренным планом;  
в) равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком выпуска продукции в объеме и 

ассортименте, предусмотренным планом. 

 

19.Порог рентабельности представляет собой: 

а) сумму выручки для покрытия полных затрат; 

б) сумму выручки для покрытия коммерческих расходов; 

в) сумму выручки для покрытия управленческих расходов. 

 

20.Запас финансовой прочности представляет собой: 

а) превышение выручки над производственной себестоимостью продукции; 

б) превышение фактически достигнутой выручки от продаж над критическим объемом. 

 

21.Под себестоимостью продукции понимают: 

а) затраты всех видов ресурсов; 

б) затраты всех видов ресурсов, выраженные в денежной форме на ее изготовление. 

 

22. Затраты классифицируются: 

а) по отношению к объему производства, по экономическим элементам; 

б) по статьям калькуляции себестоимости, по способу отнесения на себестоимость продукции; 

в)по способу отражения в бухгалтерском учете, по отношению к объему производства, по 

экономическим элементам, по статьям калькуляции себестоимости, по способу отнесения на 

себестоимость продукта. 

 

23. К затратам по экономическим элементам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) затраты на оплату труда; 

в) отчисления на социальные нужды; 

г) амортизация основных фондов; 

д) прочие затраты; 

е) топливо и энергия. 

 

24. Работники промышленного предприятия подразделяются на следующие группы: 

а) промышленно-производственный персонал; 

б) непромышленный персонал; 
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в) административно-управленческий персонал; 

 г) менеджеры различных уровней. 

 

25. К показателям, характеризующим эффективность использования материальных ресурсов, 

относятся: 

а) показатели материалоотдачи;  

б) показатели материалоемкости; 

в) показатели структуры и динамики материальных ресурсов; 

г) показатели рентабельности материальных затрат. 

 

26. Потребность в материальных ресурсах обеспечивается за счет: 

а) внутренних источников; 

б) внешних источников; 

в) внутренних и внешних источников. 

 

27. В каком случае рост объема производства считается экстенсивным, если он получен за счет: 

а) вложения дополнительного количества ресурсов; 

б) улучшения использования ресурсов при неизменном их количестве; 

в) изменения внешних условий хозяйствования. 

 

28. В каком случае рост объема производства считается интенсивным, если он получен за счет: 

а) вложения дополнительного количества ресурсов; 

б) улучшения использования ресурсов при неизменном их количестве; 

в) изменения внешних условий хозяйствования. 

 

29. Что такое ассортимент: 

а) перечень наименований изделий и их кодов; 

б) перечень наименований продукции, производимой организацией; 

в) группы однородной продукции. 

 

30. Укажите, какие показатели качества относятся к показателям назначения продукции: 

а) уровень воздействия продукции на окружающую среду; 

б) способность продукции к транспортировке; 

в) эффективность конструкторских решений; 

г) полезный эффект от использования продукции. 

 

Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции ПК 1-4, ПК 2-4, ПК 3-7, ПСК 1-4, 

ПСК 1-5, ПСК 1-6, ПСК 2-3) 

 

Задача 1. Распределению среди акционеров подлежат 150 млн.руб. чистой прибыли 

организации. В обращении находится 12 тыс. обыкновенных акций. Дивиденды, выплаченные по 

привилегированным акциям, составили 60 млн. руб. Определите доход (прибыль) на одну акцию.  

Задача 2. По данным бухгалтерского баланса оценить структуру активов по степени 

ликвидности и пассивов по степени срочности оплаты. Проанализировать динамику изменения 

структуры активов и пассивов. 

Задача 3. Провести факторный анализ эффективности использования капитала ОАО, 

используя данные балансовой отчетности. Определить влияние каждого фактора на прирост 

рентабельности капитала предприятия. Исходные данные представлены в таблице.  

Показатель Базис Отчет Абсолютное 

отклонение 

1.Выручка от продаж, тыс.руб. 3500 4500  

2.Прибыль от продаж, тыс.руб. 365 425  

3.Балансовая прибыль, тыс.руб. 385 460  

4. Стоимость основного капитала, тыс.руб. 1353 1448  

5. Стоимость оборотного капитала, тыс.руб. 1223 1363  

6.Доля балансовой прибыли в выручке    
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7.Фондоемкость основного капитала    

8.Фондоемкость оборотного капитала    

9.Общая рентабельность актива    

 

Задача 4. По приведенным данным таблицы проанализировать влияние трудовых факторов 

на изменение среднегодовой выработки, используя способ цепных подстановок. Сделать выводы. 

   

Показатель Базовый период Отчетный период 

1.Численность персонала, чел. 218 236 

    1.1 Численность рабочих, чел. 180 211 

2.Число дней, отработанных одним рабочим 230 236 

3.Средняя продолжительность рабочего дня, час 7,5 7,8 

4.Средняя выработка одного рабочего, руб. 315 345 

 

  Задача 5. По данным ОАО «Темп», используя данные бухгалтерской отчетности за 2 

отчетных периода составить аналитический баланс, рассчитать и проанализировать показатели 

ликвидности. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПК 1-5, ПК 2-3, ПК 3-8, 

ПСК 1-9, ПСК 2-5, ПСК 2-6) 

 

Кейс 1 

Используя данные балансовой отчетности предприятия, выявить динамику изменения 

количественных показателей, влияющих на уровень финансовой устойчивости, рассчитать 

среднее значение каждого показателя за каждый рассматриваемый период. 

Рассчитать значения показателей финансовой устойчивости организации на начало и конец 

отчетного периода. Оценить динамику их изменения, дать оценку. Результаты расчетов свести в 

таблицу. 

Количественные показатели для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель Начало года Конец года 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

1.Стоимость активов, всего 2480 2670   

    1.1 Стоимость внеоборотных 

активов 

1320 1385   

    1.2 Стоимость оборотных 

активов 

1160 1285   

2.Собственный капитал 1980 2100   

3.Заемный капитал 500 570   

   3.1 Краткосрочные кредиты и 

займы 

350 310   

   3.2Кредиторская 

задолженность 

150 220   

 Дать оценку динамике каждого показателя. Сделать общий вывод об уровне финансовой 

устойчивости организации. 

 

Кейс 2 

По данным, приведенным в таблице: 

– дать оценку состояния дебиторской и кредиторской задолженности в целом и разрезе 

отдельных статей; 

– исчислить структуру видов задолженностей; 

– исчислить долю дебиторской задолженности в оборотных активах; 

– исчислить долю сомнительной дебиторской задолженности в составе всей дебиторской 

задолженности; 

– исчислить показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности; 

– рассчитать сумму экономического эффекта в результате ускорения оборачиваемости; 
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–  дать оценку исчисленным показателям и сделать вывод о качественном состоянии видов 

задолженностей. 

тыс.руб 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение (+,-) 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

тыс руб. 

Валюта баланса 4950 5800   

Оборотные активы 1720 2800   

Дебиторская задолженность, всего 516 580   

в т.ч. 

- расчеты с покупателями и заказчиками 340 300 

  

- авансы выданные 50 180   

- прочая  126 100   

- долгосрочная, всего 50 -   

   из нее сомнительная 39 -   

Итого 566 580   

Краткосрочные обязательства, всего 3454 2466   

в т.ч. 

- кредиты 1128 935 

  

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1506 616   

- авансы полученные 100 120   

- расчеты по налогам и сборам 358 426   

- прочая 362 369   

Итого  3454 2466   

Справочно: Объем реализации продукции 33300 29670   

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в 

таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень результатов 

обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне обученности 

не ниже второго 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Бувальцева, В.И. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / В.И. Бувальцева, О.В. 

Глушакова; Кемеровский гос. Ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 305 с. – 100 экз. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / А. 

И. Алексеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 706 с. – 151 экз. 

3. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 486 с. – 15 экз. 

4. Бувальцева, В.И. Экономический анализ. [Электронный ресурс] : Учебники / В.И. Бувальцева, 

О.В. Глушакова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 306 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30127 - Лань 

       

        б) дополнительная литература 

5. Войтоловский, Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации. [Текст] Учебник для вузов. Юрайт, 2010. - 507 с. 

6. Маркин Ю.П. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / Ю.П. Маркин – М.: Изд-во 

«Омега-Л», 2012. – 450 с. 

7. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012 

Объем (стр):408. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. и доп.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994&sr=1 – ЭБС УБ 

8. Когденко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012 

Объем (стр):392. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1 – ЭБС УБ 

9. Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, 

М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 535 

с. – 5 экз. 
 

 

Нормативно-правовая литература: 
10.Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) от 30.11.1994 г.№51-ФЗ 

11.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 

12.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ 

13.Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» 

 

Периодические издания: 
14.Бухгалтерский учет 

15.Главный бухгалтер 

16.Вопросы экономики 

17.Финансы 

18.Экономист 

19Экономический анализ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http^//www.gks.ru/ 

2.Официальный сайт территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области Кемеровостат: http://www.kemerovostat.ru/default.aspx 

3.Информационно-правовая система «Консультант-плюс» 

http://e.lanbook.com/book/30127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательное фиксирование основных 

положений, формулировок понятий, классификаций, примеров, обобщений, 

выводов. Для ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний 

для студентов разработано учебное пособие по теоретическим основам курса, в 

котором содержание тем четко структурировано в соответствии с логикой и 

дидактикой дисциплины, а также с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше  информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем лучше освоить. Если студенту что-то непонятно по содержанию 

лекции, он может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические 

занятия 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, «закрепляется» на 

практических занятиях, которые проводятся в форме устных ответов на вопросы, 

предложенные для обсуждения преподавателем; выполнения письменных 

индивидуальных и групповых работ, письменного тестирования, устных экспресс-

опросов. К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекций по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятий. 

Тестирование Тестирование проводится по каждой теме курса после ее изучения (обычно в начале 

следующего семинара). Каждый тест содержит вопросы открытой и закрытой 

формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной рабочей 

программы. 

Курсовая работа По дисциплине «Экономический анализ» учебным планом предусмотрено выполнение 

курсовой работы. Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из 

предложенного списка тем. По желанию студент может разработать тему, не 

приведенную в тематике, но имеющую актуальное значение. В этом случае тема 

должна быть согласована с научным руководителем.  

В курсовой работе должны найти отражение теоретические и практические аспекты 

выбранной темы. Практическое исследование может быть проведено на материалах 

деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых работ (см. Методические указания по 

выполнению и защите курсовой работы по дисциплине «Экономический анализ», 

составленные д.э.н., профессором Бувальцевой В.И.). 

Объем работы должен составлять 35-45 листов печатного текста. 

Необходимо учесть, что при качественном выполнении курсовая работа может 

являться основой будущей выпускаемой бакалаврской работы. 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы и других источников, повторение материалов практических занятий. В 

качестве итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в конце 5 семестра. Экзамен проводится в устной 

форме. Студент допускается к экзамену только после выполнения и защиты 

курсовой работы по данной дисциплине. 

 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Экономический анализ – важнейшее средство выявления резервов повышения   

эффективности производства. 

2. Основные концепции экономического анализа (сохранения и наращивания капитала; 

предпринимательского риска; денежных потоков; микроэкономического анализа 

производственного роста и др.). 

3. Организация аналитической работы хозяйствующего субъекта (предприятий и организаций 

любых форм собственности) и оценка ее эффективности. 

4. Сравнительная характеристика различных методических приемов анализа (с иллюстрацией 

на конкретных материалах организации). 

5. Использование в анализе экономико-математических методов (на конкретном материале). 

6. Стратегический анализ – новое направление аналитической работы в рыночных условиях. 
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7. Методика выявления и подсчета величины резервов повышения эффективности  

деятельности хозяйствующих субъектов.  

8. Анализ спроса на продукцию, работы и услуги и разработка стратегии развития 

предприятия. 

9. Анализ затрат по стадиям жизненного цикла продукции. 

10. Перспективный анализ объема продаж. 

11. Анализ формирования «портфеля заказов» в организациях. 

12. Анализ выполнения договоров поставки продукции. 

13. Анализ выпуска и продажи продукции. 

14. Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности в рыночных условиях 

хозяйствования. 

15. Анализ уровня рисков в деятельности организации. 

16. Анализ влияния обеспеченности предприятия основными фондами, их структуры, 

технического состояния на основные технико-экономические показатели  деятельности 

предприятия. 

17. Анализ эффективности использования основных фондов. 

18. Анализ эффективности использования производственного оборудования и его значение для 

повышения интенсификации производства. 

19. Анализ обеспеченности эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия в рыночной экономике. 

20. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка показателей движения. 

21. Анализ использования рабочего времени и резервов его экономики. 

22. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам. 

23. Анализ динамики и структуры фонда оплаты труда. 

24. Анализ результатов технического состояния и развития предприятия (основные показатели, 

анализ развития научно-технического процесса, состояния техники и эффективности 

технологий, инновационной деятельности). 

25. Анализ сметы (бюджета) затрат на производство. 

26. Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и управления прибылью 

(безубыточностью). 

27. Анализ формирования финансовых результатов хозяйствующего субъекта. 

28. Особенности анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия в рыночных 

условиях; их роль в финансовой устойчивости предприятия.  

29. Анализ использования и распределения прибыли предприятия. 

30. Анализ взаимоотношений предприятия с бюджетом по налогам. 

31. Анализ социального развития и социальной защищенности коллектива предприятия. 

32. Оптимизация объемов производства, прибыли и издержек (задачи, этапы, классификация 

издержек на условно-постоянные и переменные, анализ уровня безубыточности). 

33. Анализ финансового состояния предприятия. 

34. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия. 

35. Анализ состояния имущества  предприятия и источников его формирования. 

36. Анализ состояния оборотного капитала и эффективности его использования. 

37. Дебиторская и кредиторская задолженность по объему, составу, структуре и срокам 

возникновения; методика анализа.  

38. Анализ денежных потоков и использование его результатов в финансовом планировании. 

39. Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия.   

40. Анализ финансовой устойчивости. 

41. Анализ структуры баланса  и экономические признаки несостоятельности и 

неплатежеспособности предприятия. 

42. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 

Методы сравнительной рейтинговой оценки предприятия. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на  75  мест, для 

проведения лекционных занятий – аудитории на 25 мест. Для пользования электронными 

ресурсами и контактирования студентов с преподавателями используется персональная 

компьютерная техника. 

 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с документами бюро 

технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Mitsubishi XD600U, проекционный экран 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

  

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8206) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8207) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное мобильное рабочее место 

«ЭлНот 301» (переносной). Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

включая Интернет, путем осуществления вывода 

информации с  экрана компьютера на синтезатор. 

Включает в себя: ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по 

требованию) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 
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12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 «Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

 

Составитель: Бувальцева В.И. д.э.н., профессор; Салькова О. С. к.э.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


