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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Маркетинг» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономический 

анализ хозяйственной деятельности»:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-14 Умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета. 

 знать 

Принципы и методы планирования выручки. 

Классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом  учете. 

Принципы и методы планирования  затрат. 

Принципы и методы планирования прибыли 

 уметь 

Планировать выручку. 

Составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги). 

Рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Составлять прогноз денежных потоков прямым и 

косвенным методами. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

     Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

профилей «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый 

менеджмент»,  «Маркетинг» относится к циклу профессиональных дисциплин, 

базовая часть, изучается в 6 семестре. 

         Дисциплина  опирается на  знания и компетенции, приобретенные при 

изучении таких предметов, как «Теория организаций», «Статистика». 

Изучение дисциплины «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

базируется на знании: 

 математических, статистических и количественных методов решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 принципов развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основных бизнес-процессов в организации. 



  

          Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

формирует понимание назначения, знания структуры и содержания основных 

финансовых отчетов организации; умения использовать техники анализа для 

формирования и интерпретации отчетности организации. 

          Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

формирует базовые знания и умения для овладения специальными 

профессиональными компетенциями дисциплин «Финансовый менеджмент» 

и др.  

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 дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 

108 часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Форма обучения очная 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

В т.ч.в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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  

 

Общая 

трудое

мкость 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  



  

дисциплины  (в 

часах) 

трудоемкость (в часах) 
Аудиторные  

учебные занятия 
Самост. 

работа 

 

всего лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Содержание анализа  4 1 1 2 Опрос, тест 

2 Методики проведения анализа: 

основные принципы анализа, 

приемы анализа 

6 1 1 4 Опрос, тест 

3 Информационная база анализа 6 1 1 4 Опрос, тест 

4 Анализ состояния 

предприятия  

     

4.1 Анализ финансового 

состояния предприятия как 

часть анализа 

6 1 1 4 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.2 Анализ динамики и структуры 

имущества предприятия и 

источников его формирования 

4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.3 Анализ ликвидности баланса и 

оценка платежеспособности 

предприятия 

4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.4 Оценка финансовой 

устойчивости предприятия 

4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.5 Анализ чистых активов 4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.6 Критерии оценки 

несостоятельности 

(банкротства) предприятий 

6 2 2 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.7 Оценка деловой активности 

предприятия 

6 2 2 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

4.8 Оценка рентабельности 

капитала 

4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

5 Анализ финансовых 

результатов 

4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

6 Анализ движения денежных 4 1 1 2 Опрос, 

решение и 



  

средств защита задач, 

тест 

7 Анализ движения капитала 4 1 1 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

8 Рейтинговая оценка 

деятельности предприятия 

6 2 2 2 Опрос, 

решение и 

защита задач, 

тест 

 Зачет      

 Итого  72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

1 Содержание анализа  Анализ и синтез как способы научного познания 

предметов и явлений. Использование в процессе 

анализа таких общенаучных методов познания, как 

индукция и дедукция, аналогия, моделирование, 

абстрагирование, динамический метод. Определение 

финансового анализа. Объект, предмет, метод 

финансового анализа. Задачи финансового анализа. 

Содержание финансового анализа и его место в 

системе управления предприятием. Результаты анализа 

как база для научного обоснования и оптимизации 

управленческих решений. 

2 Методика 

проведения анализа: 

основные принципы 

анализа, приемы 

анализа 

Понятие методики финансового анализа. 

Обязательные разделы методики. Общие и частные 

методики. Принципы и правила проведения анализа 

финансовой деятельности предприятия. Приемы 

анализа. Классификация приемов анализа по 

признакам: научному подходу, характеру взаимосвязи 

между показателями (функциональные и 

детерминированные связи), степени сложности 

применяемого инструментария (элементарной и 

высшей математики). 

Классификация приемов по научному подходу: 

экономические приемы (сравнение, балансовый, 

элиминирование и т.д.); статистические приемы: 

традиционные (средних и относительных величин, 

индексный и т.д.). 

Общая характеристика математических методов 

анализа. Детерминированный и стохастический 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

факторный анализ, особенности постановки задачи. 

Методы анализа количественного влияния факторов на 

изменение результативного показателя: метод 

дифференциального исчисления, индексный метод, 

метод цепных подстановок, метод простого 

прибавления неразложимого остатка. Использование 

экономико-математических методов в комплексной 

оценке финансовой деятельности. 

3 Информационная 

база анализа 

Источники информации учетного характера. Виды 

бухгалтерской отчетности: первичная и сводная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы № 1, № 

2). Экономическая отчетность (экономический паспорт 

предприятия и др.). Требования к используемой 

информации: объективность, аналитичность, 

оперативность, достоверность, сопоставимость, 

рациональность, эффективность. 

Система показателей, используемых в финансовом 

анализе. Стоимостные (денежная шкала измерения) и 

натуральные (натурально-вещественная, физическая 

шкала измерения) показатели. Количественные (объем 

выпуска продукции) и качественные (сортность, 

стандартность) показатели. Объемные (абсолютные): 

прибыль, объем реализации продукции и проч.; 

удельные (относительные) показатели: рентабельность 

продаж и др.  

4 Анализ финансового 

состояния 

предприятия  

 

 

Понятие анализа финансового состояния.  Его 

место в структуре финансового анализа. Анализ 

финансового состояния предприятия как составляющая 

финансового анализа. Внутренний и внешний 

финансовый анализ.  

Понятие финансового состояния предприятия. 

Цель и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Основные источники информации для 

анализа финансового состояния предприятия.  

Понятие, состав, значение бухгалтерской 

отчетности. Требования, предъявляемые к ней. Методы 

чтения финансовой отчетности: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, анализ относительных 

показателей (коэффициентов), факторный анализ, 

сравнительный (пространственный анализ).  

Экономическая характеристика бухгалтерского 

баланса. Последовательность анализа бухгалтерского 

баланса. Сравнительный аналитический баланс. 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Принцип построения. Классификация показателей 

сравнительного аналитического баланса. 

Сравнительный аналитический баланс как источник 

важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия. 

 Анализ динамики и структуры имущества 

предприятия и источников его формирования. 

Признаки «хорошего» баланса. Долгосрочная и 

текущая платежеспособность предприятия. Понятие 

ликвидности. Ликвидность баланса. Ликвидность 

активов. Методика анализа ликвидности баланса. 

Анализ текущей платежеспособности предприятия с 

помощью коэффициентов ликвидности (коэффициенты 

абсолютной, критической и текущей ликвидности, 

нормативные значения, физический смысл). Факторная 

модель текущей платежеспособности предприятия. 

 Понятие финансовой устойчивости предприятия. 

Классификация факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятия. Абсолютные показатели 

финансовой устойчивости. Анализ обеспеченности 

запасов источниками их формирования. Относительные 

показатели финансовой устойчивости (коэффициенты): 

автономии (концентрации собственного капитала), 

зависимости (концентрации заемного капитала), 

финансовой устойчивости, финансирования, «плечо 

финансово рычага», обеспеченности собственными 

оборотными средствами, маневренности, индекс 

постоянного актива – нормативные значения, 

физический смысл. 

 Система критериев оценки удовлетворительности 

структуры баланса. 

 Понятие банкротства. Законодательная и 

нормативная правовая база. Условия возбуждения дела 

о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством. Виды банкротства. Классификация 

финансовой несостоятельности по своему 

качественному содержанию. Признаки банкротства. 

Интегральная оценка вероятности банкротства на 

основе скорингового анализа. Санкции, применяемые к 

предприятиям-банкротам. Составляющие 

антикризисного процесса. 

Понятие чистых активов. Законодательная и 

нормативная правовая база. Методика анализа чистых 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

активов. 

 Оценка деловой активности предприятия: анализ 

оборачиваемости активов. Классификация факторов, 

влияющих на оборачиваемость активов предприятия. 

Оборачиваемость совокупного капитала и оборотных 

активов, продолжительность оборота. Привлечение 

дополнительных оборотных средств (высвобождение 

из оборота). Оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности, средний период 

погашения. Оборачиваемость запасов, средний срок 

хранения запасов. Факторные модели оборачиваемости 

активов. 

 Рентабельность капитала предприятия: 

рентабельность совокупного капитала, рентабельность 

долгосрочных инвестиций, рентабельность оборотных, 

внеоборотных активов, рентабельность чистых активов, 

рентабельность заемного капитала.  

5 Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Структура доходов и расходов предприятия (форма № 

2 «Отчет о прибылях и убытках»). Доходы и расходы 

от обычных видов деятельности. Прочие доходы и 

расходы. Модель формирования чистой прибыли. 

Общая оценка структуры и динамики чистой прибыли. 

Оценка «качества» финансовых результатов. 

Факторный анализ прибыли от продаж. Факторы, 

влияющие на прибыль от реализации: объем продаж, 

структура продаж, цена единицы продукции, 

себестоимость. Оценка рентабельности обычных видов 

деятельности (рентабельность продаж, рентабельность 

общих затрат на производство, рентабельность 

производственных расходов, рентабельность 

управленческих и коммерческих расходов). Резервы 

увеличения суммы прибыли. 

6 Анализ движения 

денежных средств 

Понятие чистого денежного потока. Приток, отток 

денежных средств. Оценка достаточности денежных 

средств. Анализ движения денежных средств прямым и 

косвенным методами. 

7 Анализ движения 

капитала 

Состав собственного капитала.  Информационный 

источник анализа (Ф. № 3) и ее содержание. Методика 

анализа собственного капитала. Виды резервов. 

Оценочные резервы.  Резервы предстоящих расходов.  

Формирование резервного капитала. Методика анализа 

структуры и динамики резервов. 

 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

8 Комплексный 

сравнительный 

анализ с 

использованием 

рейтинговой оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Комплексная оценка эффективности деятельности 

предприятий с помощью многомерного сравнительного 

анализа. Система показателей комплексной 

рейтинговой оценки. Этапы комплексной рейтинговой 

оценки. Результаты сравнительной рейтинговой оценки 

деятельности предприятий. 

     

4.2.2. Содержание семинарских и практических занятий 

 

№ 

темы 

Наименование 

темы 

Содержание семинарских и практических занятий 

1    Содержание 

анализа  

  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие финансового анализа.   Его содержание. 

2. Методологическая основа экономического анализа. 

3. Финансовый анализ и общенаучные методы познания. 

4. Финансовый анализ и основные законы диалектики. 

5. Объект, предмет, метод финансового  анализа. 

6. Задачи финансового анализа. 

7. Связь финансового анализа с другими науками. 

9. Методы чтения финансовой отчетности. 

9. Информационная база анализа. 

Тест, эссе 

2  Методика 

проведения 

финансового 

анализа: 

основные 

методы и 

приемы анализа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методики анализа. 

2. Приемы анализа. 

3. Детерминированные факторные модели 

(мультипликативные, смешанные, аддитивные). 

4. Метод цепных подстановок. 

5. Метод абсолютных разниц 

6. Индексный метод 

7. Балансовый метод 

Тест, решение и защита задач 

3 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия». 

 



  

3.1  «Анализ 

динамики и 

структуры 

имущества 

предприятия и 

источников его 

формирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники информации. 

2. Содержание формы № 1 «Бухгалтерский баланс». 

3. Понятие сравнительного аналитического баланса. 

Принцип построения. 

4. Наиболее важные показатели, извлекаемые из 

сравнительного аналитического баланса 

5. Признаки «хорошего» баланса. 

Тест, решение и защита задач 

3.2 Анализ 

ликвидности 

баланса и оценка 

платежеспособн

ости 

предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие долгосрочной и текущей платежеспособности 

организации. 

2. Понятие ликвидности баланса. 

3. Методика анализа ликвидности баланса. 

4. Условия абсолютной ликвидности баланса. 

5. Анализ текущей платежеспособности организации при 

помощи коэффициентов ликвидности. Нормативные 

значения, экономический смысл коэффициентов. 

Тест, решение и защита задач 

3.3. Оценка 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансовой устойчивости. 

2.Внутренние и внешние факторы, влияющие 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, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. 

6.Система критериев оценки удовлетворительности 

структуры баланса предприятия.  

Тест. Деловая игра, направленная на выработку 

пакета решений по финансовому оздоровлению 

предприятия.  

3.4 Анализ чистых 

активов 

предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

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. 

Тест, решение и защита задач 

3.5 Оценка деловой 

активности 

предприятия 

 

 

Вопросы для обсуждения 

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. 

Тест, решение и защита задач 

3.6 Оценка 

рентабельности 

капитала и 

рентабельности 

обычных видов 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Относительные показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

2. Система показателей рентабельности капитала. 

3. Особенности расчета рентабельности собственного 

капитала и рентабельности чистых активов. 

4. Трехфакторная модель рентабельности 

производственных фондов. 

5. Система показателей рентабельности обычных видов 

деятельности предприятия. 

Тест, решение и защита задач 

4 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

 

Вопросы для обсуждения 

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. 

Тест, решение и защита задач 

5 Анализ 

движения 

денежных 

средств 

1. Понятие денежных средств, эквивалента денежных 

средств, чистых денежных средств, потока денежных 

средств, дефицитного денежного потока, избыточного 

денежного потока. 

2. Понятие качества денежного потока. 

3. Понятие притока (оттока) денежных средств, чистого 

притока (оттока) денежных средств. 

4. Суть методики анализа движения денежных средств 

прямым методом. 

5. Суть методики анализа движения денежных средств 

косвенным методом. 

Тест, решение и защита задач 

6  Анализ 

движения 

капитала 

1.Источники финансирования активов. 

2.Методика анализа состава и движения собственного 

капитала. 

Тест, решение и защита задач 

 

7 Комплексный 

сравнительный 

анализ с 

использованием 

рейтинговой 

оценки 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

Вопросы для обсуждения 

1. Цель проведения рейтинговой оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

2. Этапы комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

3. Сравнительная рейтинговая оценка деятельности 

предприятия. 

Тест, решение и защита задач, проведение круглого 

стола 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- терминологический словарь по дисциплине; 

- перечень тем для самостоятельного изучения; 

- перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам. 



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

ПК-14 Тесты, задачи, 

кейсы 

 

 

6.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

      Компетенции по дисциплине «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности» формируются последовательно в ходе проведения 

теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на 

уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

 

1. Бувальцева, Валентина Ивановна. Экономический анализ [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Бувальцева, О. В. Глушакова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2011. - 305 с. – 100 экз. 

2. Бувальцева, Валентина Ивановна. Экономический анализ [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Бувальцева, О. В. Глушакова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2011. - 305 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid 

=25&pl1_id=30127 – Лань. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid%20=25&pl1_id=30127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid%20=25&pl1_id=30127


  

3. Учет и анализ [Текст] : учебное пособие / [О. В. Глушакова [и др.]] ; 

под общ. ред. О. В. Глушаковой ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 

2015. - 705 с. – 30 экз. 

4. 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 

5. 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. 

6. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: 

оценка, прогноз [Текст] : учебник для магистров, бакалавров / Т. И. Григорьева 

; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ун-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 462 с. 

7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / А. И. Алексеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: КноРус, 2011. - 706 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-

02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 – ЭБС УБ. 

2. Практикум по экономическому анализу [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. О. В. Глушакова. - Кемерово : 

Кемеровский госуниверситет, 2009. - 127 с.    

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12935 – депозитарий 

3. Практикум по экономическому анализу [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. О. В. Глушакова. - Кемерово : 

Кемеровский госуниверситет, 2009. - 127 с. – 75 экз. 

 

 Нормативно-правовая литература 

 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

2. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий 

и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Распоряжение 

Федерального Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 

12.08.1994 г. № 31-р. 

3. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=12935


  

4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

6. Приказ Минфина России  и Федеральной комиссии  по рынку ценных 

бумаг от 29.01.2003 № 10Н/03-в/пз «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. 

Учебник для вузов.Изд-во «Юрайт», 2011 г. 460 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1758 (дата 

обращения 23.04.2013 г.). 

2. Илышева Н.И., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности. Изд-во 

«Финансы и статистика», 2011 г. 460 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5330 (дата 

обращения 23.04.2013 г.). 

3. Анализ финансовой отчетности / под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В.  

Изд-во «Омега-Л», 2013 г. 388 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5514 

4. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-

02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

Периодические издания (журналы): 

1.Экономический анализ 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   

 

1.Официальный сайт Минфина РФ minfin.ru  

2. Сайт журнала Финансовый директор fd.ru 

3. http://www.elibrary.ru 

4.http://www.edu.kemsu.ru/res 

5. Официальный сайт независимого института социальной политики: 

http://www.socpol.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5330
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://www.socpol.ru/


  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности» включает в себя: 

– решение домашних задач; 

– подготовку к опросу на семинарах; 

– подготовку к тестам. 

Решение домашних задач.  
 

       По темам курса: «Методика проведения финансового анализа: основные 

методы и приемы анализа», «Анализ финансового состояния предприятия», 

«Анализ финансовых результатов деятельности предприятия», «Анализ 

состава, структуры и движения собственного капитала», «Анализ движения 

денежных средств», «Комплексный сравнительный анализ с использованием 

рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятия», 

предусмотрено решение задач. 

Тексты задач и методические рекомендации по их выполнению 

представлены в учебно-методическом пособии Глушакова, О.В. «Практикум 

по экономическому анализу» / О.В. Глушакова. ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». Кузбассвузиздат, 2009. – 127 с. 

Подготовка к опросу на семинарах. Опрос теоретического материала 

производится на каждом семинарском занятии согласно указанным вопросам к 

самостоятельной работе в данной рабочей программе. Согласно рейтингу  устные 

ответы на семинарском занятии оцениваются до 2 баллов.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование может 

проводиться как на бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью 

оболочки AST-Test. Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и 

закрытой формы.  

Методические рекомендации к изучению действующего законодательства 

в рамках содержания курса. При изучении действующего законодательства 

студенты используют информационно-правовые системы Гарант, Консультант 

Плюс. 

Методические положения по оценке финансового состояния предприятий 

и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Распоряжение 

Федерального Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 

12.08.1994 г. № 31-р. 

При изучении данного нормативного правового акта необходимо обратить 

внимание на показатели, на основании которых производится оценка 

удовлетворительности структуры баланса и их оптимальные значения 

(коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами). Следует так же обратить внимание на 

условия, при которых рассчитываются коэффициенты утраты и 

восстановления платежеспособности и значения коэффициентов. 



  

Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

При изучении статей 90 «Уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью», 99 «Уставный капитал акционерного общества» Кодекса 

необходимо обратить внимание на допустимую величину чистых активов. 

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

При изучении закона следует обратить на статью 26 «Минимальный уставный 

капитал общества». 

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

При изучении закона следует обратить внимание на статью 14 «Уставный 

капитал общества. Доли в уставном капитале общества». 

Приказ Минфина России  и Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 29.01.2003 № 10Н/03-в/пз «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ». 

При изучении нормативного правового акта необходимо обратить внимание 

что понимается под стоимостью чистых активов, какая часть активов и 

пассивов принимается к расчету величины чистых активов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания реферата; 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы); 

4. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса (конспекты лекций размещены в Интернет в 

свободном доступе). 

5.Решение сквозной (итоговой) задачи по финансовому, управленческому 

учету в программе 1С:Предприятие. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой 

аудитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, 

таблиц и прочего материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 



  

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 

 

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 (и): Бувальцева В.И.  
 

 


