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1. Пояснительная записка 
 

Программа дисциплины «Экономический анализ» рассчитана для студентов 

4 курса специальности «Налоги и налогообложение» специализации «Налоговое 

консультирование». 

Основной целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

освоение базисного материала по темам, включенным в образовательный стан-

дарт. 

 Предметом курса является изучение многообразия экономических явлений 

и процессов, которые являются следствием финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. В процессе изучения используются такие общенаучные методы, 

как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, абстрагиро-

вание, динамический метод, а также применяются различные экономико-

аналитические методики исследования. 

Основой для принятия управленческих решений, а также разработки марке-

тинговой стратегии являются данные, полученные в результате анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия. Следовательно, от того, насколько 

качественно проведены аналитические исследования, зависит дальнейший рост 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, качество полученных 

финансовых результатов. 

Основными задачами при изучении дисциплины «Экономический анализ» 

являются приобретение студентами следующих знаний: 

1. Сущность анализа и диагностики деятельности предприятия; 

2. Задачи анализа и диагностики деятельности предприятия; 

3. Методика и приемы проведения анализа деятельности предприятия; 

4. Источники необходимой информации для анализа деятельности пред-

приятия; 

5. Этапы и планы аналитической работы; 

6. Виды документального оформления результатов анализа и пользователей 

аналитической информации. 

Результатом изучения дисциплины «Экономический анализ» должно 

являться приобретение студентами следующих навыков: 

А: Проведение анализа по следующим направлениям: 

1. Анализ финансового состояния предприятия; 

2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

3. Анализ объема производства и реализации продукции, работ, услуг; 

4. Анализ себестоимости продукции; 

5. Анализ состояния и использования основных фондов; 

6. Анализ использования трудовых ресурсов; 

7. Анализ использования материальных ресурсов. 

Б: Проведение комплексного сравнительного анализа с использованием 

рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятия. 

В: Проведение диагностики кадрового, технического, производственного и 

финансового потенциалов предприятия. 
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Г: Приобретение навыков работы с прикладным программным обеспечени-

ем по анализу деятельности предприятия. 

 Изучение дисциплины «Экономический анализ» базируется на знаниях, по-

лученных студентами ранее в области бухгалтерского учета, статистики, аналити-

ческой математики, финансов и др. 

 Учебный процесс организован в форме лекций и практических занятий. 

Планом предусмотрено 42 часа лекций, 28 часов практических занятий, самостоя-

тельная работа студентов 54 часа. 

 Контроль за полученными знаниями осуществляется в форме тестов по 

пройденному материалу, написании курсовой работы и по окончании изучения 

дисциплины – в виде экзамена. В составе учебно-методического комплекса име-

ются вопросы для проверки знаний, полученных студентами самостоятельно, за-

дачи по темам курса, вопросы к экзамену. 

Оценка полученных знаний студентов производится следующим образом. 

Студент получает оценку «отлично» в случае: 

1. наличия правильного решения на семинарских занятиях всех задач по 

пройденному материалу. 

2. успешного написания тестов по пройденным темам курса. 

3. качественного написания курсовой работы по экономическому анализу и 

успешной ее защиты. 

4. исчерпывающего ответа на все вопросы в экзаменационном билете. 

Студент получает оценку «хорошо» в случае: 

1. наличия правильного решения 90% задач на семинарских занятиях по 

пройденному материалу. 

2. написания тестов по пройденным темам курса. 

3. качественного написания курсовой работы по экономическому анализу и 

ее защиты. 

4. ответа на все вопросы в экзаменационном билете. 

Студент получает оценку «удовлетворительно» в случае: 

1. наличия правильного решения на семинарских занятиях не менее 70% за-

дач по пройденному материалу. 

2. написания тестов по пройденным темам курса. 

3. написания курсовой работы по экономическому анализу и ее защиты. 

4. исчерпывающего ответа на один из двух предложенных вопросов в экза-

менационном билете. 

В случае наличия правильного решения на семинарских занятиях менее 70% 

задач, отрицательных результатов тестирования по пройденным темам курса, а 

так же невыполнения курсовой работы по экономическому анализу, студент не 

допускается к сдаче экзамена и получает оценку «неудовлетворительно». Оцен-

ка «неудовлетворительно» может быть так же получена студеном в случае от-

сутствия ответов на предложенные вопросы в экзаменационном билете.  
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2. Тематический план 

 

№ Название темы 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практиче-

ские  

1 2 3 4 5 

 

7 8 

Очная форма обучения 

1 Содержание экономического ана-

лиза предприятия 

4,5 2 0,5 2 Опрос, тес-

тирование 

2 Виды анализа: их классификация и 

характеристика 

4,5 2 0,5 2 Опрос, тес-

тирование 

3 Информационная база анализа 3,5 1 0,5 2 Опрос, тес-

тирование 

4 Организация аналитической рабо-

ты и оценки потенциала предпри-

ятия 

3,5 1 0,5 2 Опрос, тес-

тирование 

5 Методика проведения экономиче-

ского анализа: основные методы и 

приемы анализа 

12 4 2 6 Опрос, ре-

шение задач 

6 Анализ финансового состояния 

предприятия 

40 14 14 12 Опрос, ре-

шение задач, 

тестирование 

7 Анализ финансовых результатов 8 4 2 2 Опрос, ре-

шение задач 
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8 Анализ объема производства и 

реализации продукции, работ, ус-

луг 

5 2 1 2 Опрос, ре-

шение задач 

9 Анализ себестоимости продукции 7 2 1 4 Опрос, ре-

шение задач 

10 Анализ состояния и использования 

основных фондов 

7 2 1 4 Опрос, ре-

шение задач 

11 Анализ использования трудовых 

ресурсов 

7 2 1 4 Опрос, ре-

шение задач 

12 Анализ использования материаль-

ных ресурсов 

7 2 1 4 Опрос, ре-

шение задач 

13 Комплексный сравнительный ана-

лиз с использованием рейтинговой 

оценки эффективности деятельно-

сти предприятия 

7 2 1 4 Опрос, ре-

шение задач 

14 Диагностика кадрового, техниче-

ского, производственного и фи-

нансового потенциалов предпри-

ятия 

7 2 2,0 4 Опрос 

15 КСР 6 – – –  

 ИТОГО: 130 42 28 54  
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Заочная форма обучения – 6 лет 

1 Содержание экономического ана-

лиза предприятия 

8,5 0,5 – 8 Тест 

2 Виды анализа: их классификация и 

характеристика 

8,5 0,5 – 8 Тест 

3 Информационная база анализа 6,25 0,25 – 6 Тест 

4 Организация аналитической рабо-

ты и оценки потенциала предпри-

ятия 

6,25 0,25 – 6 Тест 

5 Методика проведения экономиче-

ского анализа: основные принципы 

анализа, приемы анализа 

13,25 1,25 – 12 Тест, реше-

ние задач 

6 Анализ финансового состояния 

предприятия 

22 4 2 16 Тест, реше-

ние задач 

7 Анализ финансовых результатов 8,5 1,5 2 5 Тест, реше-

ние задач 

8 Анализ объема производства и 

реализации продукции, работ, ус-

луг 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

9 Анализ себестоимости продукции 8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

10 Анализ состояния и использования 

основных фондов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

11 Анализ использования трудовых 

ресурсов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

12 Анализ использования материаль-

ных ресурсов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 
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13 Комплексный сравнительный ана-

лиз с использованием рейтинговой 

оценки эффективности деятельно-

сти предприятия 

5,25 0,25 – 5 Тест 

14 Диагностика кадрового, техниче-

ского, производственного и фи-

нансового потенциалов предпри-

ятия 

6,25 0,25 – 6 Тест, реше-

ние задач 

15 КСР 2 – – –  

 ИТОГО 130 12 4 112  

Заочная форма обучения – 2 ВО 

1 Содержание экономического ана-

лиза предприятия 

8,5 0,5 – 8 Тест 

2 Виды анализа: их классификация и 

характеристика 

8,5 0,5 – 8 Тест 

3 Информационная база анализа 6,25 0,25 – 6 Тест 

4 Организация аналитической рабо-

ты и оценки потенциала предпри-

ятия 

6,25 0,25 – 6 Тест 

5 Методика проведения экономиче-

ского анализа: основные принципы 

анализа, приемы анализа 

13,25 1,25 – 12 Тест, реше-

ние задач 

6 Анализ финансового состояния 

предприятия 

26 4 – 22 Тест, реше-

ние задач 

7 Анализ финансовых результатов 6,5 1,5 – 5 Тест, реше-

ние задач 

8 Анализ объема производства и 

реализации продукции, работ, ус-

луг 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 
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9 Анализ себестоимости продукции 8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

10 Анализ состояния и использования 

основных фондов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

11 Анализ использования трудовых 

ресурсов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

12 Анализ использования материаль-

ных ресурсов 

8,25 0,25 – 8 Тест, реше-

ние задач 

13 Комплексный сравнительный ана-

лиз с использованием рейтинговой 

оценки эффективности деятельно-

сти предприятия 

5,25 0,25 – 5 Тест 

14 Диагностика кадрового, техниче-

ского, производственного и фи-

нансового потенциалов предпри-

ятия 

6,25 0,25 – 6 Тест, реше-

ние задач 

15 КСР 2 – – –  

 ИТОГО 130 10 0 118  

Формы контроля 

  Для студентов очной формы обучения в межсессионный период предусмотрены тесты (проверка теоретических знаний). 

 В межсессионный период студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу. 
  Формой итогового контроля для всех студентов является экзамен. 
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3. Содержание учебной дисциплины 

«Экономический анализ» 

 

Тема 1. Содержание экономического анализа предприятия 

Анализ и синтез как способы научного познания предметов и явлений. Ис-

пользование в процессе анализа таких общенаучных методов познания, как ин-

дукция и дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, динамический 

метод. Определение экономического анализа. Объект, предмет, метод экономиче-

ского анализа. Задачи экономического анализа. Содержание экономического ана-

лиза и его место в системе управления предприятием. Результаты анализа как база 

для научного обоснования и оптимизации управленческих решений. 

 

Тема 2. Виды анализа. Их классификация и характеристика 

Классификация видов анализа: 

– по пользователям данных анализа (внутренний и внешний анализ); 

– по временному признаку проведения анализа: перспективный (прогнозный, 

предварительный), оперативный, текущий (перспективный); 

– по периодичности проведения; 

– по содержанию и полноте изучаемых вопросов (полный анализ всей хозяйст-

венной деятельности, локальный анализ деятельности отдельных подразделений, 

тематический анализ отдельных вопросов экономики); 

– по методам изучения объекта (комплексный, системный, функционально-

стоимостной, экономико-математический); 

– по отраслевому признаку (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, связь). 

Тема 3. Информационная база анализа 

Источники информации учетного характера. Виды бухгалтерской отчетно-

сти: первичная и сводная. Экономическая отчетность (экономический паспорт 

предприятия и др.). Статистическая отчетность: формы сведений (Ф № 1-Т «От-

чет о состоянии условий труда, льготах, компенсациях за работу в неблагоприят-

ных условиях», Ф № П-1 «Сведения  о производстве и отгрузке товаров и услуг») 

и др. 

Источники информации внеучетного характера. 

Требования к используемой информации: объективность, аналитичность, 

оперативность, достоверность, оперативность, сопоставимость, рациональность, 

эффективность. 

Система показателей, используемых в экономическом анализе. Стоимост-

ные (денежная шкала измерения) и натуральные (натурально-вещественная, фи-

зическая шкала измерения) показатели. Количественные (объем выпуска продук-

ции) и качественные (сортность, стандартность) показатели. Объемные (абсолют-

ные): прибыль, объем реализации продукции и проч.; удельные (относительные) 

показатели: рентабельность продаж и др.  
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Тема 4. Организация аналитической работы и оценки потенциала пред-

приятия 
Принципы организации процесса анализа: четкое распределение обязанно-

стей, экономичность и эффективность процесса, регламентация и унификация. 

Организаторы и исполнители анализа в зависимости от размера предпри-

ятия. Планы аналитической работы (комплексный, тематический). Этапы анали-

тической работы. Виды документального оформления результатов анализа: пояс-

нительная записка (аналитический отчет), справка, заключение, экспресс-

информация. Безтекстовая форма оформления результатов анализа. 

 

 
 

Тема 5. Методика проведения экономического анализа: основные прин-

ципы анализа, приемы анализа 

Понятие методики экономического анализа. Обязательные разделы методи-

ки. Общие и частные методики. Принципы и правила проведения анализа финан-

сово-хозяйственной 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), оптимиза-

ции (оптимизационные и не оптимизационные методы). Классификация приемов 

по научному подходу: экономические приемы (сравнение, графический, балансо-

вый, приемы элиминирования и т.д.); статистические приемы: традиционные 

(средних и относительных величин, индексный и т.д.) и математико-

статистические (корреляционный анализ и регрессивный анализ); математические 

приемы: экономико-математические (теория межотраслевого баланса, матричные 

методы и проч.), математического программирования (линейное, нелинейное, ди-

намическое программирование), методы исследования операций и принятия ре-

шений (теория игр, массового обслуживания) и др. 

Детерминированные факторные модели: аддитивная, мультипликативная, 

кратная и смешанная модели. Способы преобразования детерминированных фак-

торных моделей: удлинение, расширение, сокращение. Прием элиминирования: 

способ цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, пропор-

ционального деления. 

Прием (способ) цепных подстановок. Алгоритм цепных подстановок. Пре-

имущества и недостатки приема цепных подстановок. Правила подстановок факто-

ров в цепи. 

Прием абсолютных разниц. Алгоритм для мультипликативной и мультиплика-

тивно-аддитивной модели. 
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Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия 

Понятие финансового анализа. Его место в структуре экономического ана-

лиза. Анализ финансового состояния предприятия как составляющая финансового 

анализа. Внутренний и внешний финансовый анализ.  

Понятие финансового состояния предприятия. Цель и задачи анализа фи-

нансового состояния предприятия. Основные источники информации для анализа 

финансового состояния предприятия.  

Понятие, состав, значение бухгалтерской отчетности. Требования, предъяв-

ляемые к ней. Методы чтения финансовой отчетности: горизонтальный, верти-

кальный, трендовый, анализ относительных показателей (коэффициентов), фак-

торный анализ, сравнительный (пространственный анализ).  

Экономическая характеристика бухгалтерского баланса. Последователь-

ность анализа бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс. 

Принцип построения. Классификация показателей сравнительного аналитическо-

го баланса. Сравнительный аналитический баланс как источник важнейших ха-

рактеристик финансового состояния предприятия. 

 Анализ динамики и структуры имущества предприятия и источников его 

формирования. Признаки «хорошего» баланса. Долгосрочная и текущая платеже-

способность организации. Понятие ликвидности. Ликвидность баланса. Ликвид-

ность активов. Методика анализа ликвидности баланса. Анализ текущей платеже-

способности организации с помощью коэффициентов ликвидности (коэффициен-

ты абсолютной, критической и текущей ликвидности, нормативные значения, фи-

зический 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 фор-

мирования. Относительные показатели финансовой устойчивости (коэффициен-

ты): автономии (концентрации собственного капитала), зависимости (концентра-

ции заемного капитала), финансовой устойчивости, финансирования, «плечо фи-

нансово рычага», обеспеченности собственными оборотными средствами, манев-

ренности, индекс постоянного актива – нормативные значения, физический 

смысл. 

 Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса. 

 Понятие банкротства. Законодательная и нормативная правовая база. Усло-

вия возбуждения дела о банкротстве в соответствии с действующим законода-

тельством. 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 активов. 

 Оценка деловой активности предприятия: анализ оборачиваемости активов. 

Классификация факторов, влияющих на оборачиваемость активов предприятия. 

Оборачиваемость совокупного капитала и оборотных активов, продолжитель-

ность оборота. Привлечение дополнительных оборотных средств (высвобождение 



 15 

из оборота). Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, сред-

ний период погашения. Оборачиваемость запасов, средний срок хранения запасов. 

Факторные модели оборачиваемости активов. 

 Рентабельность капитала предприятия: рентабельность совокупного капита-

ла, рентабельность долгосрочных инвестиций, рентабельность оборотных, вне-

оборотных активов, рентабельность чистых активов, рентабельность заемного ка-

питала.  

 

Тема 7. Анализ финансовых результатов 

 Структура доходов и расходов организации (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. Фактор-

ный 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. 

 

Тема 8. Анализ объема производства и реализации продукции, 

работ, услуг 

Цель и задачи анализа производства и реализации продукции, работ, услуг. 

Валовая, товарная и реализованная продукция. Источники информации для ана-

лиза (форма № П-1 форма № 2, ведомость № 16). Оценка степени напряженности 

плана. Анализ выполнения плана по ассортименту. Анализ структуры выпуска 

продукции. Влияние изменения структуры и ассортимента продукции на стоимо-

стные показатели выпуска и реализации. Анализ качества продукции. Обобщаю-

щие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции. Факторы, 

влияющие на качество продукции. Аналитические показатели, характеризующие 

качество продукции (коэффициент сертифицированной продукции, коэффициент 

сортности). Процедура сертификации. 

Анализ ритмичности производства. Понятие ритмичности производства. 

Прямые и косвенные показатели ритмичности производства. Расчет «точки без-

убыточности», запаса финансовой прочности. Анализ факторов и резервов увели-

чения выпуска и реализации продукции. 

 

Тема 9. Анализ себестоимости продукции 

Цель и задачи анализа затрат на производство. Источники информации для 

анализа (форма № 5-з, № 2Т, ведомости № 12,15, журналы-ордера № 10, 10/1 Оп-

ределение себестоимости продукции. Условно-постоянные и условно-переменные 

расходы. Анализ затрат по экономическим элементам.  

 

Тема 10. Анализ состояния и использования основных фондов 

Цель и задачи анализа основных фондов. Источники информации для ана-

лиза (форма № 1, № 5 годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, форма № 
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11, форма БМ, форма № 7, форма № НО-1, форма № 1 –переоценка, форма 2-КС, 

инвентарные карточки). Классификация основных фондов на основные фонды 

производственного и непроизводственного назначения. Активная и пассивная 

часть основных фондов. Анализ структуры и динамики основных фондов. Коэф-

фициенты, характеризующие движение основных фондов (коэффициент поступ-

ления, коэффициент выбытия, коэффициент компенсации выбытия, коэффициент 

прироста основных фондов). Коэффициенты, характеризующие техническое со-

стояние основных фондов (коэффициент износа, коэффициент годности). Коэф-

фициенты, характеризующие эффективность использования основных фондов 

(фондоотдача, фондорентабельность, фондоемкость). 

 

Тема 11. Анализ использования трудовых ресурсов 

 Цель и задачи анализа трудовых ресурсов. Источники информации для ана-

лиза (форма № П-4). Классификация персонала предприятия: ППП, рабочие, 

МОП, служащие (руководители и специалисты). Анализ численности, состава и 

движения рабочей силы. Эффективность использования фонда рабочего времени. 

Анализ баланса времени. Производительность труда: выработка и трудоемкость. 

Факторная модель выработки. Основные факторы повышения производительно-

сти труда.  
 

Тема 12. Анализ использования материальных ресурсов 

 Цель и задачи анализа использования материальных ресурсов. Источники 

информации для анализа обеспеченности и использования материальных ресур-

сов (форма № 5-З, данные оперативно-технического и бухгалтерского учета, све-

дения аналитического бухгалтерского учета). Экстенсивный и интенсивный пути 

удовлетворения потребностей в материальных ресурсах. Анализ обеспеченности 

хозяйствующего субъекта материальными ресурсами и эффективного их исполь-

зования. Классификация источников покрытия потребности в материальных ре-

сурсах. Расчет планового запаса материальных ресурсов. Показатели эффективно-

сти использования материальных ресурсов: материалоемкость и материалоотдача.  

Анализ материальных затрат как фактора риска невостребованности продукции. 

Резервы снижения расходов материальных ресурсов. 

 

Тема 13. Комплексный сравнительный анализ с использованием рейтинговой 

оценки эффективности деятельности предприятия 

 Комплексная оценка эффективности деятельности предприятий с помощью 

многомерного сравнительного анализа. Этапы комплексной оценки. Результаты 

сравнительной рейтинговой оценки деятельности предприятий. 

 

Тема 14. Диагностика кадрового, технического, производственного и финан-

сового потенциалов предприятия 

 Основные оценочные показатели хозяйственной деятельности предприятий. 

«Золотое правило экономики». Затратный и ресурсный способы оценки эффек-

тивности хозяйствования. Оценка эффективности использования производствен-

ного, технического и кадрового потенциала с помощью системы показателей: 

оборачиваемости совокупного капитала, фондоотдачи, фондовооруженности и 

производительности труда. Оценка эффективности использования оборотных 
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средств. Рентабельность продаж и рентабельность капитала. Коэффициент устой-

чивости экономического роста. Оценка удовлетворительности структуры баланса. 

Оценка предприятия по степени риска на основе скоринговой модели. 

 

Содержание практических занятий 

 

Занятие 1.  
«Содержание экономического анализа предприятия». «Виды анализа: их класси-

фикация и характеристика». «Информационная база анализа». «Организация ана-

литической работы и оценка потенциала предприятия» (2 часа). 

 

I.   Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие экономического анализа. Его содержание. 

2. Методологическая основа экономического анализа. 

3. Экономический анализ и общенаучные методы познания. 

4. Экономический анализ и основные законы диалектики. 

5. Объект, предмет, метод экономического анализа. 

6. Задачи экономического анализа. 

7. Связь экономического анализа с другими науками. 

8. Виды анализа. Их классификация. 

9. Методы чтения финансовой отчетности. 

 

II.  Тест. 

  

Занятие 2. «Методика проведения экономического анализа: основные методы 

и приемы анализа» (2 часа). 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методики экономического 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 

8. Принципы и правила проведения анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

9. Информационная база анализа. 

10. Этапы аналитической работы на предприятии. 

11. Система показателей в экономическом анализе 

 

 

II. Решение задач. 
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Занятие 3. «Анализ динамики и структуры имущества предприятия и источников 

его формирования». 

 

I. 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 аналитиче-

ского баланса 

5. Признаки «хорошего» баланса. 

 

 

II. Решение задач. 

 

Занятие 4. «Анализ ликвидности баланса и оценка платежеспособности предпри-

ятия». 

 

I. 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, физический смысл коэффициентов. 

 

II.  Решение задач. 

 

Занятие 5.  «Оценка финансовой устойчивости предприятия». 

 

I. 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 предпри-

ятия.  

 

II. Решение задач. 

 

 

 

Занятие 6.  «Анализ чистых активов предприятия». 
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I. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие чистых активов. 

2. Законодательная и нормативная правовая база. 

3. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответст-

венностью, 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. 
 

 II. Тест. 

III. Решение задач.  

 

Занятие 7. «Оценка деловой активности предприятия». 

 

I. 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. Длитель-

ность 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. 

 

II. Решение задач. 

 

Занятие 8. «Оценка деловой активности предприятия» (продолжение), «Оценка 

рентабельности капитала и рентабельности обычных видов деятельности». 

 

I. Решение задач по оценке деловой активности предприятия. 

 

II. Вопросы для обсуждения по теме: «Оценка рентабельности капитала, оценка 

рентабельности обычных видов деятельности»: 

1. Относительные показатели, характеризующие финансовые результаты деятель-

ности 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 предпри-

ятия. 
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III. Решение задач. 

Занятие 9. «Оценка рентабельности капитала и рентабельности обычных видов 

деятельности». 

I. Решение задач. 

II. Тест. 

Занятие 10.  «Анализ финансовых результатов». 

 

I. 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. 

 

II. Решение задач. 

 

Занятие 11. «Анализ объема производства и реализации продукции, работ, ус-

луг». «Анализ себестоимости продукции». 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие валовой, товарной, чистой продукции. 

2. Измерители объема продукции (валовой, товарной, отгруженной, реализо-

ванной).  

3. Взаимодействие валовой, товарной, отгруженной и реализованной продук-

ции. 

4. Понятие производственной мощности предприятия. 

5. Оценка степени напряженности плана. 

6. Использование правила «наименьшего числа» при анализе выполнения пла-

на выпуска продукции предприятия по ассортименту и по структуре. 

7. Влияние структуры и ассортимента на стоимостные показатели выпуска и 

реализации. 

8. Показатели, характеризующие качество продукции. 

9. Понятие «точки» безубыточности и запаса финансовой прочности. 

10. Факторы и резервы увеличения выпуска продукции. 

11. Определение себестоимости продукции. 

12. Понятие условно-постоянных и условно-переменных расходов. 

13. Группировка расходов по экономическим элементам. 

14. Группировка расходов по статьям затрат. 

 

 

II. Решение задач. 
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Занятие 12. 

«Анализ состояния и использования основных фондов». «Анализ использования 

трудовых ресурсов». 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и источники информации для анализа основных фондов. 

2. Классификация основных фондов. 

3. Коэффициенты, характеризующие движение основных фондов. 

4. Коэффициенты, характеризующие техническое состояние основных фондов. 

5. Коэффициенты, характеризующие эффективность использования основных 

фондов. 

6. Задачи и источники информации для анализа использования трудовых ресур-

сов. 

7. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

8. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

9. Оценка производительности труда. 

 

II. Решение задач. 

 

Занятие 13. «Анализ использования материальных ресурсов», «Комплексный 

сравнительный анализ с использованием рейтинговой оценки эффективности дея-

тельности предприятия». 

 

I. Вопросы для обсуждения. 

1. Цель и задачи анализа использования материальных ресурсов. 

2. Источники информации для анализа. 

3. Анализ состояния запасов. 

4. Классификация источников покрытия потребности в материальных ресурсах. 

5. Анализ использования материальных ресурсов. 

6. Материалоемкость и материалоотдача. 

7. Этапы комплексной оценки эффективности деятельности предприятия. 

8. Сравнительная рейтинговая оценка деятельности предприятия. 

 

II. Решение задач. 

 

Занятие 14. «Диагностика кадрового, технического, производственного и финан-

сового потенциалов предприятия». 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Основные оценочные показатели хозяйственной деятельности предприятий. 

2. «Золотое правило экономики». 

3. Затратный и ресурсный способы оценки эффективности хозяйствования. 

4. Оценка эффективности использования производственного, технического и кад-

рового потенциала с помощью системы показателей. 
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5. Классификация предприятий по степени риска. 

 

II. Решение задач. 

 

 Курсовая работа, ее характеристика 

Курсовая работа выполняется студентами в процессе изучения курса «Эко-

номический анализ». Выполнение является  обязательным, в ином случае студент 

не допускается к сдаче экзамена по дисциплине. 

Цель курсовой работы – закрепление полученных знаний по важнейшим 

темам курса и приобретение навыков по обработке информации, использованию 

методов факторного анализа для изучения влияния факторов на изменение ре-

зультативного показателя. 

Студент должен показать умение самостоятельно формулировать выводы и 

комментировать необходимость расчета и использования тех или иных показате-

лей. 

Работа состоит из вариантов. Каждый вариант работы состоит из трех зада-

ний. 

Задание 1 выполняется на основе рекомендуемой литературы и предлагает 

самостоятельно изложить рассматриваемый вопрос. По данному заданию необхо-

димо составить условный цифровой пример, пояснить его содержание. Можно 

использовать информацию о конкретном функционирующем предприятии. 

Задание 2 заключается в решении задачи. Условие задачи переносится в 

таблицы, она может быть дополнена необходимыми расчетными показателями. В 

таблице необходимо указать единицы измерения показателей, определить итого-

вые показатели, рассчитать абсолютное и относительное отклонение. По резуль-

татам анализа необходимо сделать четкие выводы, пояснить причины изменений. 

Задание 3 посвящено анализу финансового состояния организации по дан-

ным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (ф. №1, ф. №2). 

Работа выполняется печатным текстом на листах формата А4.  

Курсовая работа должна быть сброшюрована, датирована и подписана ав-

тором. 

В конце работы приводится список литературы с указанием изученных глав 

по каждому источнику. При арифметических расчетах следует иметь в виду, что 

округления выполняются по общепринятым правилам, а по некоторым заданиям 

показатели рассчитываются с точностью до 0,001 для более точного определения 

отклонений. 

При выполнении курсовой работы могут быть использованы и другие ис-

точники, кроме рекомендованных. 

Объем работы должен составлять 35-40 листов печатного текста. 

 

4. Основная литература 

 

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

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

Кемерово : [б. и.], 2011. - 305 с. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб-
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ное пособие / А.И. Алексеева [и др.] – 3-е издание перераб. и дополненное  

М.: Кнорус, 2011. 706 с. 

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

оценка, прогноз [Текст] / Т. И. Григорьева ; Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 462 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Глушакова О.В. Практикум по экономическому анализу. Учебно-

методическое пособие. Кемерово. 2009. 127 с.  

 

Периодические издания 

 

1. Вопросы экономики 

2. Российский экономический журнал 

3. Финансы 

4. Экономист 

5. Экономический анализ 

 

Нормативно-правовая литература 

 

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

кротстве)» 

2.  9.2. Методические положения по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Распо-

ряжение Федерального Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

от 12.08.1994 г. № 31-р. 

3. 9.3. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

4. 9.4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах». 

5. 9.5. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» 

6. 9.6. Приказ Минфина России  и Федеральной комиссии 

7.  по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10Н/03-в/пз «Об утверждении по-

рядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

Программное обеспечение и информационные ресурсы 

 

1. Официальный сайт независимого института социальной политики: 

http://www.socpol.ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

3. Официальный сайт территориального органа федеральной службы государст-

венной статистики по кемеровской области Кемеровостат: 

http://www.kemerovostat.ru/default.aspx 

4. Информационно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://www.socpol.ru/
http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
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Электронные издания 

 

1. Войтоловский Н.В. Экономический анализ основы теории комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации. Учебник для вузов. Юрайт, 2010. 507 с. 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1796 (дата обра-

щения 05.01.2013 г.). 

2. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйст-

венной деятельности: Учебник. «Дашков и К». 2011 г. 248 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962 (дата обращения 

05.01.2013 г.). 

3. Литвинова Н.Г. Основы теории экономического анализа. Финансы и статисти-

ка. 2010 г. 96 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1040(дата обращения 

05.01.2013 г.). 

 

 

Используемые наглядные и методические пособия 

 

1. Раздаточный материал (годовая бухгалтерская отчетность предприятия, за-

дания для практических занятий). 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

5.1.1. Работа с нормативными документами 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ (ред. от 06.12.2007 г.). 

2. Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 04.12.2007 

г.). 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ (ред. 04.12.2007 г. с изм. 06.12.2007 г.). 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 01.12.2007 г.). 

5. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.). 

6. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (ред. от 18.09.2006 г.) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

7. Приказ Минфина РФ № 10н, Федеральной комиссии по рынку ценных бу-

маг № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости 

чистых активов акционерных обществ». 

 

5.1.2 Примерные темы рефератов 

 

1. Математические приемы в экономическом анализе и их практическое при-

менение. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1796
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962
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2. Современные проблемы получения достоверной информации по данным 

бухгалтерского и статистического учета. 

3. Методы государственного контроля за достоверностью и правильностью 

отражения хозяйственных и финансовых операций в регистрах учета. 

4. Документальное оформление результатов анализа на примере «Поясни-

тельной записки» к годовому бухгалтерскому балансу. 

5. Основные положения российского законодательства о финансовой несо-

стоятельности (банкротстве). 

6. Внешнее управление: цели и задачи. Права и обязанности внешнего управ-

ляющего. 

7. Пути снижения забракованной и зарекламированной продукции. 

8. Внедрение ресурсосберегающих технологий как резерв снижения исполь-

зования материальных ресурсов. 

9. Анализ источников финансового обновления основных фондов (лизинг, 

кредит, инвестиции). 

10. Пути и методы ликвидации прогулов рабочих. 

11. Отнесение расходов на затраты: российский и зарубежный опыт (на приме-

ре одной из стран). 

12. Внутренний и международный рейтинг российских предприятий. 

 

 

5. 2. Вопросы к экзамену 

1. Понятие экономического анализа. Его место в системе экономических 

наук. 

2. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в повышении эф-

фективности производства. 

3. Объект и предмет экономического анализа. Метод экономического ана-

лиза. 

4. Задачи экономического анализа. 

5. Классификация видов экономического анализа. Организация и методика 

проведения. 

6. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

7. Использование абсолютных, относительных и средних величин в эконо-

мическом анализе. 

8. Сравнение как способ экономического анализа. 

9. Группировка как способ экономического анализа. 

10. Метод цепных подстановок. 

11. Балансовый метод. 

12. Система экономической информации. 

13. Источники анализа хозяйственной деятельности. 

14. Система показателей в экономическом анализе. 

15. Принципиальные особенности в содержании и организации финансового 

и управленческого анализа. 

16. Способ измерения влияния факторов на объект анализа на примере ме-

тода цепных подстановок. 

17. Факторы и резервы роста производства. 
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18. Факторные и результативные показатели. 

19. Организация и последовательность проведения анализа на предприятии. 

Основные этапы аналитической работы. 

20. Понятие финансового анализа. Его место в структуре экономического 

анализа. 

21. Внешний и внутренний финансовый анализ. Источники информации. 

Особенности. 

22. Методы чтения финансовой отчетности. 

23. Анализ финансового состояния предприятия. Цель и задачи. 

24. Основные источники информации для анализа финансового состояния 

предприятия. Понятие, состав, значение бухгалтерской отчетности. Тре-

бования, предъявляемые к ней. 

25. Разделы бухгалтерского баланса. Понятие актива и пассива. Валюта ба-

ланса. 

26. Последовательность анализа бухгалтерского баланса. 

27. Сравнительный аналитический баланс. Принцип построения. Классифи-

кация показателей сравнительного аналитического баланса. 

28.  Сравнительный аналитический баланс как источник важнейших харак-

теристик финансового состояния организации. 

29. Анализ структуры и динамики активов и источников их формирования. 

30. Долгосрочная и текущая платежеспособность организации. Понятие ли-

квидности баланса. Методика анализа ликвидности баланса. 

31. Оценка текущей платежеспособности организации с помощью коэффи-

циентов ликвидности. Нормативные значения, физический смысл коэф-

фициентов. 

32. Оценка влияния факторов на изменение уровня текущей платежеспособ-

ность организации. 

33. Понятие финансовой устойчивости. Условия финансовой устойчивости. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчи-

вость. 

34. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Показатели обеспе-

ченности запасов источниками их формирования. 

35. Типы финансовой устойчивости.  

36. Относительные показатели финансовой устойчивости. Нормативные 

значения, физический смысл коэффициентов. 

37. Понятие банкротства. Условия возбуждения дела о банкротстве в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

38. Виды банкротства. Классификация финансовой несостоятельности субъ-

екта по своему качественному содержанию. 

39. Признаки банкротства. 

40. Интегральная оценка степени риска банкротства на основе скорингового 

анализа. 

41. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса. 

42. Недостатки оценки финансовой состоятельности организации при по-

мощи системы критериев удовлетворительности структуры баланса. 
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43. Санкции, применяемые к предприятиям-банкротам. Составляющие анти-

кризисного процесса. 

44. Показатель чистых активов как критерий оценки финансового состояния 

организации. Законодательная и нормативно-правовая база.  

45. Методика анализа чистых активов. 

46. Оценка деловой активности организации, ее важнейшая характеристика. 

Классификация факторов, влияющих на длительность нахождения 

средств в обороте. 

47. Оборачиваемость капитала и оборотных активов, продолжительность 

оборота. Привлечение дополнительных оборотных средств (высвобож-

дение из оборота). 

48. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, средний 

период погашения. 

49. Оборачиваемость запасов, средний срок хранения запасов. 

50. Факторные модели оборачиваемости активов организации. 

51. Рентабельность капитала организации. 

52. Состав и структура доходов и расходов организации. 

53. Рентабельность обычных видов деятельности. 

54. Общая оценка структуры и динамики чистой прибыли. Оценка «качест-

ва» финансовых результатов. 

55. Факторный анализ прибыли от продаж. 

56. Анализ использования факторов производства. Анализ динамики выпус-

ка и продажи продукции. 

57. Анализ уровня освоения производственной мощности и напряженности 

плана. 

58. Анализ выпуска продукции предприятия по ассортименту. 

59. Анализ структуры выпуска продукции. 

60. Анализ производственных фондов. Коэффициенты, характеризующие 

движение и техническое состояние производственных фондов.  

 

 

Тематика курсовых работ 

 

 По дисциплине «Экономический анализ» студенты выполняют курсовую ра-

боту по следующей теме «Анализ финансового состояния и финансовых резуль-

татов деятельности  организации» на базе публичной финансовой отчетности 

конкретной организации по выбору студента при условии предварительного со-

гласования выбранного направления с преподавателем. Не допускается написание 

студентами курсовых работ с использованием финансовой отчетности по одной 

организации.  


