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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью рабочей программы  дисциплины «Экономический анализ» является получение 

системного представления о подходе к оценке финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации как основном элементе  процесса подготовки и принятия управленческих решений; 

раскрытие содержания профильной подготовки  в соответствии с требованиями ООП ВПО; развитие 

аналитического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование понимания  экономической сущности и методики исчисления показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность; 

-  овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по применению приемов и 

способов экономического анализа, взаимосвязи факторов и результативных показателей;  

-  развитие навыков поиска, обработки и использования информации для целей анализа;  

-  приобретение практических навыков аналитической работы и разработки рекомендаций по 

использованию выявленных резервов повышения эффективности хозяйствования.  

- приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или фальсификации 

информации в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к профессиональному циклу дисциплин ФГОС 

ВПО по направлению подготовки (специальности) 080101 «Экономическая безопасность» (базовая 

общепрофессиональная часть цикла). Она является логическим продолжением дисциплин, таких, как 

«Статистика» «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», в которых даны теоретические основы 

методики экономического анализа конкретных ситуаций и, прежде всего, элементы факторного 

анализа, а также методы учета, являющегося основным источником информационного обеспечения 

анализа. 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения данной 

дисциплины, предполагают также освоение таких дисциплин как «Экономическая теория», 

«Эконометрика», «Информационные системы в экономике», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

Из ранее изученных дисциплин студент должен знать: содержание экономических категорий, 

систему формирования аналитических показателей,  содержание бухгалтерской и статистической 

отчетности, законодательные основы международных отношений. 

«Экономический анализ» является предшествующей дисциплиной для освоения учебных 

курсов « Введение в безопасность бизнеса», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Аудит», «Страховая защита в системе экономической безопасности», «Экономика 

предпринимательства в системе экономической безопасности региона» и других.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь поставить задачу анализа, 

построить факторную модель зависимости анализируемого показателя от внешних и внутренних 

условий, выбрать верные аналитические приемы выявления и оценки финансового состояния  

исследуемой организации, найти необходимую информацию и проверить ее достоверность, сделать 

необходимые расчеты, выводы, подготовить аналитический отчет  и предложить возможные 

варианты принятия управленческого решения по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности и укреплению его экономической безопасности. Он должен получить  практические 

навыки проведения аналитической работы по данным учетной, отчетной и плановой информации, а 

также внешних источников. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть применены для оценки 

финансового состояния  и эффективности деятельности коммерческих  организаций любой формы 

собственности или сферы деятельности (страховых организаций, кредитных учреждений, 

аудиторских фирм и т.д.)  
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Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1. Введение в безопасность бизнеса  +   + + + +       

2. Аудит  +   + + + + + + + + + + 

3 Страховая защита в системе 

экономической безопасности 

 +   +          

4 Экономика предпринимательства 

в системе экономической 

безопасности региона 

 +   + + + + + +     

5 Налоги и налогообложение  +   + + + + + +     

6 Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

 +   + + + + + +  +   

7 Рынок ценных бумаг      + + + + +     

8 Оценка рисков  +    + + + + +     

9 Учет и анализ банкротств           + + + + 

 

Продолжение таблицы 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Введение в безопасность 

бизнеса 

      + + + + + + + + 

2. Аудит + + + + + + + + + + +   + 

3 Страховая защита в системе 

экономической безопасности 

      + + + + + + + + 

4 Экономика 

предпринимательства в 

системе экономической 

безопасности региона 

      + + + + + + + + 

5 Налоги и налогообложение   +        +    

6 Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок 

+  +            

7 Рынок ценных бумаг             +  

8 Оценка рисков  +    + + + + + + + + + 

9 Учет и анализ банкротств  + + + + +        + 

 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 
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В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью  к логическому мышлению анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение (ПК-30); 

- способностью  анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способностью  применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (ПК-51). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать теорию и методологию финансового и управленческого анализа и, прежде всего, факторного; 

Уметь оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и внутренних 

факторов, в том числе с учетом неопределенности и риска; использовать результаты анализа  для 

выработки и принятия  вариантов управленческих решений, способствующих укреплению 

экономической безопасности; 

Владеть практическими навыками проведения анализа по данным всех источников внутренней и 

внешней информации, а также решения проблемных ситуаций; навыками самостоятельного анализа 

в процессе написания курсовой и выпускной квалификационной работы, прохождении практики.  

                                              

                                                                 

    
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестры – 5, 6, 7. Формы контроля: промежуточной аттестации – курсовая работа в 6 семестре,  в 

5,6,7 - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 246,85 часа, (в 

том числе 106 - лекции, 124 – практика, - 16,85 иные виды контактной работы)  и 221,15 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 56,45 часов, 

(в том числе 18 - лекции, 26 – практика, 12,45 - иные виды контактной работы) и 411,55 часа, 

выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Контактная работа (всего) 246,85 94,65 75,55 76,65 

В том числе:     
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Лекции 106 36 34 36 

Практические занятия 124 54 34 36 

Иные виды работ 16,85 4,65 7,55 4,65 

Самостоятельная работа 

(всего) 

221,15 121,35 68,45 31,35 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                       час 

13 6 4 3 

468 216 144 108 

Вид промежуточной 

аттестации 

 экзамен экзамен экзамен 

Контрольная работа  +  + 

Курсовая работа   +  

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Контактная работа (всего) 56,45 19,15 20,15 17,15 

В том числе:     

Лекции 18 6 6 6 

Практические занятия 26 10 8 8 

Иные виды работ 12,45 3,15 6,15 3,15 

Самостоятельная работа 

(всего) 

411,55 196,85 123,85 90,85 

Общая трудоемкость  зач. ед. 

                                       час 

13 6 4 3 

468 216 144 108 

Вид промежуточной 

аттестации 

 экзамен экзамен экзамен 

Контрольная работа  +  + 

Курсовая работа   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематический план 

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1. 

Тематический план (очная форма обучения)  

№  

н
ед

е

л
и

 

се
м

е

ст
р

а
 Виды учебной  и 

самостоятельной 
работы,  час. 

Итого 
часов 

по 

Из них в 
интерактив-
ной форме 

Итого 
количество  

баллов 
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Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

теме  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5 семестр        

 Раздел 1. Теория 

экономического анализа 

1-18 36 54 126 216 10,8 0-100 

 Модуль 1. Предмет, 

содержание и  задачи 

анализа 

1-8 18 

 

24 56 98 5 0-40 

1. Предмет, метод и задачи 

анализа 

1-2 4 6 10 20 2 0-6 

2. Место анализа в управлении 3-4 4 6 10 20 1 0-6 

3. Место анализа в системе 

экономических наук 

5 2 4 10 16  0-6 

4. Организация и виды анализа 6-7 4 4 10 18  0-6 

5. Источники информации для 

анализа и проверка их 

достоверности 

7-8 4 3 10 17 2 0-6 

 Контрольная работа по 

модулю 

9 - 1 6 7  0-10 

 Модуль 2. Методика 

экономического анализа 

9-18 18 30 70 118 5,8 0-60 

6 Сравнение, детализация и 

группировки 

9-11 4 6 10 20 2 0-10 

7. Система аналитических 

показателей 

12-

13 

4 6 10 20 2 0-10 

8. Элиминирование как 

элемент методики анализа 

14-

16 

6 10 20 36  0-15 

9. Система факторов 17 2 3 10 15  0-5 

10. Принципы поиска резервов 18 2 3 10 15 1,8 0-5 

 Контрольная работа по 

модулю 

18 - 2 10 12  0-15 

 Всего по 1 разделу 

дисциплины 

1-18 36 54 126 216 10,8 0-100* 

 Экзамен        

 6 семестр        

 Раздел 2. Финансовый  

анализ 

1-17 34 34 76 144 10 0-100 

 Модуль 1. Анализ 

финансового состояния 

предприятия 

1-8 16 16 36 68 4 0-40 
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11. Содержание и значение 

финансового анализа в 

деятельности предприятия 

1 2 2 6 10  0-6 

12. Информационное 

обеспечение финансового 

анализа 

2 2 2 6 10  0-6 

13. Общая оценка имущества и 

капитала предприятия 

3-4 4 4 6 14  0-7 

14. Анализ финансовой 

устойчивости 

5-6 4 4 6 14 2 0-8 

15. Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

7-8 4 3 7 14 2 0-8 

 Контрольная работа по 

модулю 

8 - 1 5 6  0-5 

 Модуль 2. Анализ 

финансовых результатов, 

деловой активности и 

диагностика вероятности 

банкротства 

9-17 18 18 40 76 6 0-60 

16 Анализ деловой активности 9 2 2 7 11 2 0-10 

17 Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

10-

11 

4 4 7 15 2 0-10 

18 Анализ рентабельности 

предприятия 

12-

13 

4 4 7 15 2 0-10 

19 Анализ финансового 

состояния в условиях 

инфляции 

14-

15 

4 3 7 14  0-10 

20 Оценка и диагностика 

вероятности банкротства 

16-

17 

4 3 7 14  0-10 

 Контрольная работа по 

модулю 

17 - 2 5 7  0-10 

 Всего по 2 разделу 

дисциплины 

1-17 34 34 76 144 10 0-100 

 Экзамен        

 7 семестр        

 Раздел 3. Управленческий 

анализ 

1-18 36 36 36 108 6 0-100 

 Модуль 1 Анализ 

использования ресурсов 

производства 

1-9 18 18 18 54 4 0-50 

21 Анализ организационно-

технического уровня и 

других условий 

производства 

1-2 4 4 3 11  0-10 

22 Анализ состояния и 

эффективности 

использования 

3-4 4 2 3 9  0-8 
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материальных ресурсов 

предприятия. 

23 Анализ состояния и 

эффективности 

использования основных 

средств предприятия 

5-6 4 4 4 12  0-10 

24 Анализ состояния и 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

предприятия. 

7-9 6 6 4 16  0-12 

 Контрольная работа по 

модулю 

9 - 2 4 6  0-10 

 Модуль 2 Анализ 

результатов производства, 

эффективности 

инвестиций и 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

10-

18 

18 18 18 54 4 0-50 

25 Анализ и управление 

объемом производства и 

продаж 

10-

11 

4 4 3 11  0-8 

26 Анализ и управление 

затратами. 

12-

14 

6 6 4 16  0-12 

27 Анализ эффективности  

инвестиций 

15-

16 

4 2 3 9  0-8 

28 Анализ 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

17-

18 

4 4 4 12  0-12 

 Контрольная работа по 

модулю 

18 - 2 4 6  0-10 

 Всего по разделу 3 

дисциплины 

1-18 36 36 36 108 6 0-100 

 Экзамен        

 ИТОГО Х 106 124 238 468 26,8 Х 

 из них в интерактивной 

форме 

Х 13 13,8 Х 26,8 26,8 Х 

 * самостоятельная работа включает подготовку к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№  Виды учебной  и 

самостоятельной работы,  час. 

Итого 

часов по 

Из них в 

интерак-
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Л
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аб

о
та

*
 

теме тивной 

форме  

1 2 4 5 6 7 8 

 5 семестр      

 Раздел 1. Теория 

экономического анализа 

6/2 10/6 166 182 8 

 Модуль 1. Предмет, содержание 

и  задачи анализа 

2 2/1 72 76 2 

1. Предмет, метод и задачи анализа  1/1 20 21 1 

2. Место анализа в управлении 1  10 11  

3. Место анализа в системе 

экономических наук 

  10 10  

4. Организация и виды анализа 1  12 13  

5. Источники информации для 

анализа и проверка их 

достоверности 

 1/1 20 21 1 

 Контрольная работа по модулю      

 Модуль 2. Методика 

экономического анализа 

4/2 8/5 94 106 7 

6 Сравнение, детализация и 

группировки 

1/1 2/2 20 23 3 

7. Система аналитических 

показателей 

 1/1 15 16 1 

8. Элиминирование как элемент 

методики анализа 

2 4/2 35 41 2 

9. Система факторов  1 10 11  

10. Принципы поиска резервов 1/1  14 15 1 

 Контрольная работа по модулю      

 Всего по 1 разделу дисциплины 6/2 10/6 166 182 8 

 Экзамен      

 6 семестр      

 Раздел 2. Финансовый  анализ 6/3 8/4 164 178 7 

 Модуль 1. Анализ финансового 

состояния предприятия 

3/1 4/2 82 89 3 

11. Содержание и значение 

финансового анализа в 

деятельности предприятия 

1 1 12 14  

12. Информационное обеспечение 

финансового анализа 

  15 15  

13. Общая оценка имущества и 

капитала предприятия 

1 1 15 17  

14. Анализ финансовой устойчивости 1/1 1/1 20 22 2 

15. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

 1/1 20 21 1 

 Контрольная работа по модулю      
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 Модуль 2. Анализ финансовых 

результатов, деловой 

активности и диагностика 

вероятности банкротства 

3/2 4/2 82 89 4 

16 Анализ деловой активности 1 1 14 16  

17 Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

1/1 1/1 14 16 2 

18 2.2.3. Анализ рентабельности 

предприятия 

1/1 1/1 14 16 2 

19 Анализ финансового состояния в 

условиях инфляции 

 1 20 21  

20 Оценка и диагностика 

вероятности банкротства 

  20 20  

 Контрольная работа по модулю      

 Всего по 2 разделу дисциплины 6/3 8/4 164 178 7 

 Экзамен      

 7 семестр      

 Раздел 3. Управленческий 

анализ 

6/3 8/4 94 108 7 

 Модуль 1 Анализ 

использования ресурсов 

производства 

3/1 4/2 47 54 3 

21 Анализ организационно-

технического уровня и других 

условий производства 

 1 11 12  

22 Анализ состояния и 

эффективности использования 

материальных ресурсов 

предприятия. 

1 1/1 11 13 1 

23 Анализ состояния и 

эффективности использования 

основных средств предприятия 

1 1/1 11 13 1 

24 Анализ состояния и 

эффективности использования 

трудовых ресурсов 

предприятия. 

1/1 1 14 16 1 

 Контрольная работа по модулю      

 Модуль 2 Анализ результатов 

производства, эффективности 

инвестиций и 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

3/2 4/2 47 54 4 

25 Анализ и управление объемом    

производства и продаж 

1/1 1 11 13 1 

26 Анализ и управление затратами. 1/1 1 13 15 1 

27 Анализ эффективности  

инвестиций 

 1/1 10 11 1 

28 Анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

1 1 13 15  

 Контрольная работа по модулю      

 Итого по разделу 3 дисциплины 6/3 8/4 94 108 7 
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 Экзамен      

 ИТОГО 18 26 424 468 22 

 из них в интерактивной форме 8 14 Х 22 22 

 * самостоятельная работа включает подготовку к экзамену 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Раздел 1. Теория экономического анализа 

Модуль 1               

1. Предмет, метод и 

задачи анализа 
- - 0-1 

 

- 0-2 

 

0-2 0-1 - - - - - - 0-6 

2. Место анализа в 

управлении 

- - 0-2 

 

- 0-2 0-1 0-1 - - - - - - 0-6 

3.Место анализа в 

системе 

экономических наук 

- - 0-2 

 

- - 0-2 0-1 - 0-1 - - - - 0-6 

4. Организация и 

виды анализа 
0-1 - 0-2 - - 0-2 0-1 - - - - - - 0-6 

5. Источники 

информации для 

анализа и проверка 

их достоверности 

0-2 - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 - - - - 0-6 

Контрольная 

работа по модулю 

- - - - 0-10 - - - - - - - - 0-10 

Всего 0-3 - 0-9 - 0-14 0-8 0-4 - 0-2 - - - - 0-40 

Модуль 2               

6.Сравнение, 

детализация и 

группировки 

0-3 - 0-2 - 0-2 - - - 0-3 - - - - 0-10 

7.Система 

аналитических 

показателей 

0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - -- - -- -- -- -- 0-10 

8..Элиминирование 

как элемент 

методики анализа 

0-2 - 0-3 - 0-3 0-4 - - 0-3 - - - - 0-15 

9.Система факторов - - 0-1 - - 0-2 - - 0-2 - - - - 0-5 

10.Принципы поиска - - 0-2 - - 0-2 - - 0-1 - - - - 0-5 
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резервов 

Контрольная 

работа по модулю 

- - - - 0-15 - - - - - - - - 0-15 

Всего 0-8 - 0-10 - 0-22 0-11 - - 0-9 - - - - 0-60 

Итого по первому 

разделу 

             0-100 

Раздел 2. Финансовый  анализ     

Модуль 1               

11. Содержание и 

значение 

финансового анализа 

в деятельности 

предприятия 

- - 0-1 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - - 0-6 

12. Информационное 

обеспечение 

финансового анализа 

- - 0-1 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - - 0-6 

13. Общая оценка 

имущества и 

капитала 

предприятия 

- - 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-1 - - - - - 0-7 

14. Анализ 

финансовой 

устойчивости 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-1 - - - - - 0-8 

15. Анализ 

ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-1 - - - - - 0-8 

Контрольная 

работа по модулю 

- - - - 0-5 - - - - - - - - 0-5 

Всего - 0-2 0-5 - 0-15 0-10 0-5 0-3 - - - - - 0-40 

Модуль 2               

16. Анализ деловой 

активности 
- 0-1 0-1 - 0-2 0-3 0-1 0-2 - - - - - 0-10 

17. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-3 0-1 0-2 - - - - - 0-10 

18. Анализ 

рентабельности 

предприятия 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-3 0-1 0-2 - - - - - 0-10 

19. Анализ 

финансового 

состояния в 

условиях инфляции 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-3 0-1 0-2 - - - - - 0-10 

20. Оценка и 

диагностика 

вероятности 

банкротства 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-3 0-1 0-2 - - - - - 0-10 

Контрольная - - - - 0-10 - - - - - - - - 0-10 
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работа по модулю 

Всего - 0-5 0-5 - 0-20 0-15 0-5 0-10 - - - - - 0-60 

Итого по второму 

разделу 

- 0-7 0-10 - 0-35 0-25 0-10 0-13 - - - - - 0-100 

Раздел 3. Управленческий анализ  

Модуль 1                

21. Анализ 

организационно-

технического уровня 

и других условий 

производства 

- 0-2 - - - - 0-2 0-3 0-3 - - - - 0-10 

22. Анализ 

состояния и 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия. 

- - 0-1 - - 0-2 0-2 0-3 - - - - - 0-8 

23. Анализ 
состояния и 
эффективности 
использования 
основных средств 
предприятия 

- - - - 0-5 - 0-2 0-3 - - - - - 0-10 

24. Анализ 

состояния и 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

предприятия. 

- - 0-2 - 0-3 - 0-2 - - - 0-3 - 0-2 0-12 

Контрольная 

работа по модулю 

- - - - 0-10 - - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-2 0-3 - 0-18 0-2 0-8 0-9 0-3 - 0-3 - 0-2 0-50 

Модуль 2               

25. Анализ и 

управление объемом    

производства и 

продаж 

- - 0-2 - 0-3 - - 0-2 - - - - 0-1 0-8 

26. Анализ и 

управление 

затратами. 

- 0-2 - - - 0-3 0-1 0-2 - - 0-4 - - 0-12 

27. Анализ 

эффективности  

инвестиций 

- - - - - 0-2 - 0-3 0-3 - - - - 0-8 

28. Анализ 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

предприятия 

- - 0-2 - 0-5 - 0-2 0-3 - - - - - 0-12 

Контрольная 

работа по модулю 

- - - - 0-10 - - - - - - - - 0-10 

Всего - 0-2 0-4 - 0-18 0-5 0-3 0-10 0-3 - 0-4 - 0-1 0-50 
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Итого по третьему 

разделу 

- 0-4 0-7 - 0-36 0-7 0-11 0-19 0-6 - 0-7 - 0-3 0-

100 

 

5.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи анализа 

 

Теория познания и экономический анализ. Сущность понятий «анализ» и «синтез», их 

использование в экономических науках и практической деятельности. Этапы процесса познания 

экономических явлений. Экономический анализ как наука и как метод познания. 

Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в его определении. Объекты 

экономического анализа. Методология экономического анализа как науки. Метод экономического 

анализа: определение, характерные особенности. Основные принципы экономического анализа. 

Общенаучные, конкретно-научные методы познания. 

Методика экономического анализа как совокупность конкретно-научных приемов, их состав, 

взаимосвязь, последовательность применения. 

Содержание и задачи  экономического анализа. Требования, предъявляемые к анализу. Новые 

задачи в условиях рыночной экономики. 

Роль анализа в оценке экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 

Тема 2. Место анализа в управлении 

 

Предприятие - основное звено экономики, объект управления и экономического анализа. 

Предприятие как система. Управляющая система предприятия. Экономический анализ деятельности 

предприятия как функция и элемент управления, как элемент управляющей подсистемы. 

Определение хозяйственной деятельности предприятия. Хозяйственная деятельность как 

управляемая подсистема и как объект экономического анализа. 

Понятие хозяйственных процессов. Основные элементы хозяйственной деятельности: 

техника, технология, организация производства и труда, производственные отношения, 

природоохранные мероприятия. 

Экономический анализ - особая функция управления. Взаимосвязь анализа с планированием, 

прогнозированием, учетом, регулированием и другими видами управленческой работы. Место 

анализа в системе управления деятельностью предприятия. 

Экономический анализ как основа для принятия управленческих решений. Схема подготовки 

общего решения по управлению производством.  

 

Тема 3. Место анализа в системе экономических наук 

 

Связь экономического анализа хозяйственной деятельности и экономической теории. Анализ 

и статистика. Взаимосвязь экономического анализа с бухгалтерским финансовым и управленческим 

учетом, отчетностью и аудитом. Экономический анализ коммерческих организаций как основа  

взаимосвязи с менеджментом, финансами, маркетингом. Связь анализа с бизнес-планированием, 

эконометрикой и другими науками. 

 

Тема 4. Организация и виды анализа 

 

Организация экономического анализа: формы и распределение обязанностей. Внутренний и 

внешний экономический анализ. Основные этапы проведения анализа. Принципы составления 

программы анализа. Использование в анализе современных информационных технологий. 

Обобщение и оценка результатов экономического анализа. 
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Классификация видов экономического анализа на основе функций управления производством. 

Основные виды экономического анализа: финансово-экономический и технико-

экономический, текущий, оперативный, перспективный, внутрихозяйственный и межхозяйственный, 

функционально-стоимостной, комплексный и тематический. Для каждого вида анализа: сущность, 

задачи, объекты, субъекты, источники информации, последовательность проведения, методика, 

достоинства и недостатки. 

Развитие новых видов анализа в современных условиях.  

 

Тема 5. Источники информации для анализа и их проверка их достоверности  

 

Система экономической информации, ее основные элементы и использование в анализе. 

Принципы организации информационного обеспечения экономического анализа. Внутренние и 

внешние источники. Порядок подготовки информации, проверка достоверности и качества исходных 

данных. Аналитическая обработка информации.  Основные принципы построения аналитических 

таблиц. 

Современные технологии информационного обеспечения. 

                                               

Тема 6. Сравнение, детализация и группировки  

 

Традиционные приемы анализа. Сравнение как элемент методики экономического анализа. 

Виды сравнений. Проблема сопоставимости  показателей при сравнении и пути ее решения. 

Основные способы приведения показателей к сопоставимому виду.  

Группировка и детализация как основные элементы методики экономического анализа. Виды, 

сущность группировок и детализации, условия их применения в анализе. Структурное изучение 

взаимосвязей обобщающих и факторных показателей. 

 

Тема 7. Система аналитических показателей  

 

Система аналитических показателей, признаки их классификации, способы расчета. 

Проблемы обеспечения сопоставимости, систематизации и сводимости показателей. Абсолютные, 

относительные и средние величины. 

 

Тема 8. Элиминирование как элемент методики анализа 

 

Моделирование как способ изучения хозяйственных процессов. Основные виды моделей и 

этапы процесса моделирования. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем. 

Постановка прямого и обратного факторного анализа. Типы факторных систем. Основные приемы 

образования аналитических формул: сочетание, удлинение, деление, цепная детализация. 

Стохастическое моделирование и анализ факторных систем. Постановка задач прямого и 

обратного стохастического факторного анализа. Анализ корреляционных и регрессионных моделей 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Методы анализа количественного влияния факторов на результативный показатель при 

различных видах взаимозависимостей. 

Балансовый метод. Применение балансовых увязок в экономическом анализе. Прием 

выделения «узких мест и ведущих звеньев», его роль для определения важнейших резервов и 

направлений их поиска.  

Элиминирование как один из важнейших приемов экономического анализа. Его сущность и 

разновидности: способ цепных подстановок, способ абсолютных и относительных (процентных)  

отклонений, индексный, интегральный. Сущность способов, алгоритмы расчетов, достоинства и 

недостатки. 

 

Тема 9. Система факторов 
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Фактор как основополагающее понятие в экономическом анализе. Классификация факторов. 

Способы образования аналитических формул.  

 

Тема 10. Принципы поиска резервов  

 

Понятие резервов в экономическом анализе. Способы и приемы их обнаружения. 

Классификация резервов. Принципы их поиска и оптимизации в зависимости от сферы деятельности, 

типа производства и других особенностей объекта анализа.  

           

Раздел 2. Финансовый  анализ 

 

Тема 11. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия  

 

Понятие и значение финансового анализа. Роль финансового анализа в хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Определение предмета и объекта финансового анализа. Основная цель финансового анализа в 

современных условиях. Задачи и содержание финансового анализа. Методы финансового анализа.  

Внешние и внутренние субъекты финансового состояния, их состав и интересы. 

 

Тема 12. Информационное обеспечение финансового анализа 

 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как основной источник данных для проведения 

финансового анализа. Экономическая интерпретация основных статей бухгалтерской отчетности и 

их взаимоувязка: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности.  

Управленческая информация в системе информационного обеспечения финансового анализа. 

Прочие источники информации, используемые в финансовом анализе.  

 

Тема 13. Общая оценка имущества и капитала предприятия 

 

Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса. Горизонтальный анализ баланса. 

Вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. Критерии оценки 

удовлетворительности  структуры баланса. 

Анализ состояния и структуры имущества организации. Анализ внеоборотных и оборотных 

активов.  

Анализ дебиторской задолженности. Мероприятия по повышению уровня расчетов  с 

дебиторами.  

Анализ производственных возможностей предприятия. 

Анализ источников формирования имущества по принадлежности и по временному периоду 

привлечения. Анализ структуры и динамики собственных и заемных средств. Анализ наличия и 

движения собственных оборотных средств. Расчет потребности в собственном оборотном капитале и 

анализ причин его изменения. 

Анализ кредиторской задолженности. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ состояния финансовой расчетной дисциплины. Меры регулирования 

оптимального соотношения между дебиторами и кредиторами: контроль за состоянием расчетов, 

система скидок и др. Анализ продолжительности производственного, операционного и финансового 

циклов. 

 

Тема 14. Анализ финансовой устойчивости 
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Оценка финансовой устойчивости и определение типа финансовой устойчивости предприятия. 

Методика расчета и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Система коэффициентов финансовой устойчивости, их взаимосвязь, порядок исчисления, 

рекомендуемые значения, анализ причин изменения. Направления повышения финансовой 

устойчивости предприятия. 

Экспертный метод оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Методики рейтинговой и бальной оценки финансового состояния предприятия.  

 

Тема 15. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Сущность, содержание ликвидности и платежеспособности предприятия. Раскрытия основных 

понятий: ликвидность, ликвидные активы, ликвидность активов, ликвидность баланса, ликвидность 

предприятия. Взаимосвязь и отличия понятий: ликвидность и платежеспособность предприятия. 

Характеристика основных компонентов анализа ликвидности: цель, задачи, предмет, объект, 

источники информации, пользователи информации, методы анализа ликвидности.  

Анализ платежеспособности предприятия. Группировка актива баланса по степени 

ликвидности и пассивы баланса по срокам погашения. Составление баланса ликвидности 

организации и его анализ. Расчет показателей платежеспособности и ликвидности. Основные 

направления улучшения платежеспособности. 

 

Тема 16. Анализ деловой активности 

 

Деловая активность как характеристика эффективности управления. Значение и цели анализа 

деловой активности предприятия. Качественные и количественные критерии оценки деловой 

активности. 

Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия. 

Абсолютные и относительные показатели деловой активности.  

Анализ финансовой деловой активности. Экономическая сущность оборачиваемости активов, 

собственных и заемных средств. Факторный анализ оборачиваемости. 

Анализ экономической деловой активности. Система показателей экономической деловой 

активности. Факторный анализ рентабельности. 

 

Тема 17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

 

Содержание прибыли и ее функции. Виды прибыли в рыночной экономике и методы еѐ 

анализа. Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов.  

Анализ формирования общей бухгалтерской прибыли в разрезе доходов и расходов ее 

составляющих. Факторный анализ прибыли от продаж (оценка влияния на прибыль себестоимости, 

цен, объема, структуры ассортимента реализованной продукции).  

Анализ использования прибыли предприятия. Операционный леверидж и его особенности.  

 

 

 

 

Тема 18. Анализ рентабельности предприятия 

 

Анализ показателей рентабельности предприятия. Факторный анализ рентабельности 

организации. Оценка влияния факторов на рентабельность хозяйственной деятельности, финансовой 

рентабельности, факторный анализ по модели Дюпона.  

Анализ рентабельности продаж и отдельных ее видов. Определение влияния факторов цен, 

объема, себестоимости и структуры ассортимента на изменение рентабельности продаж.  
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Определение резервов роста прибыли и рентабельности предприятия, возможности 

управления рентабельностью организации. 

Особенности финансового левериджа. 

 

Тема 19. Анализ финансового состояния в условиях инфляции 

 

Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Преимущества и недостатки 

методов устранения влияния инфляции: по колебанию курсов валют и по колебаниям уровней цен 

(метод общего уровня цен, метод частных индексов цен, смешанный метод). Проблемы 

корректировки показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции и возможности их 

решения. 

Этапы корректировки показателей бухгалтерской отчетности методом учета изменения 

общего уровня цен. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом учета изменения 

общего уровня цен 

Финансовые решения в условиях инфляции. 

 

Тема 20. Оценка и диагностика вероятности банкротства  

 

Сущность и критерии диагностики вероятности банкротства. Виды и причины банкротства. 

Отечественные и зарубежные методики оценки и анализа вероятности банкротства организации. 

 

Раздел 3 . Управленческий анализ 

 

Тема 21.  Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 

 

Анализ управления коммерческой организацией.  Задачи анализа организационно-технического 

уровня. 

Анализ и оценка уровня организации производства, труда и управления. Оценка показателей 

концентрации, специализации и кооперирования производства. Определение производственного 

цикла, показателей специализации и рационализации труда. 

Анализ уровня техники и технологии. Оценка уровня технической оснащенности производства, 

возрастного состава фондов, анализ механизации, автоматизации труда. 

Оценка влияния технико-организационного уровня на эффективность использования ресурсов: 

производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость. 

Понятие жизненного цикла  техники и технологии и учет влияния отдельных его этапов на 

детализацию анализа организационно-технического уровня. 

 

Тема 22. Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия. 

 

Анализ наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

материально-технического снабжения. Оценка правильности и обоснованности составления плана 

материально-технического снабжения. Анализ соответствия плана снабжения потребностям 

производства. Определение реальной потребности в завозе материальных ресурсов со стороны. 

Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. Расчет коэффициентов 

обеспеченности  материальными ресурсами.  

 Анализ материально- технического обеспечения производства по объему поставок, качеству, 

ассортименту. Расчет коэффициентов комплектности и равномерности поставок. Определение 

влияния недостатка материальных ресурсов на выпуск товарной продукции. 

Система показателей эффективного использования материальных ресурсов. Обобщающие и 

конкретные показатели использования материальных ресурсов (на примере отдельных видов 

обрабатывающих производств). Факторный анализ показателей материалоотдачи и 
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материалоемкости. Расчет влияния изменения материалоемкости производства продукции на объем 

товарной продукции и величину материальных затрат. 

Анализ влияния факторов использования материальных ресурсов на результаты производства. 

Подсчет резервов увеличения выпуска товарной продукции за счет лучшего использования 

материальных ресурсов. 

 

Тема 23. Анализ состояния и эффективности использования основных фондов (средств) 

предприятия. 

 

Направления анализа основных фондов. Классификация основных фондов предприятия. Анализ 

структуры, технического состояния и динамики основных фондов предприятия.  Определение 

коэффициентов обновления, выбытия, износа и годности основных средств.  

Анализ оснащенности предприятия основными средствами. Показатели вооруженности труда и 

их оценка. Расчет влияния изменения производительности труда и фондовооруженности на 

фондоотдачу. 

Оценка показателей эффективности использования основных производственных фондов. 

Факторный анализ фондоотдачи. 

Анализ использования  производственного оборудования  по количеству единиц, времени и 

производительности (мощности). Расчет коэффициентов интенсивной, экстенсивной и интегральной 

нагрузки оборудования. Анализ использования производственных мощностей.  

Анализ влияния факторов использования основных фондов на результат производства. 

Определение резервов увеличения выпуска товарной продукции за счет лучшего использования 

основных средств предприятия. 

 

Тема 24. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.  

 

Категории персонала предприятия. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

по количеству, квалификации, структуре. Расчет абсолютной и относительной обеспеченности 

предприятия по категории рабочих. Анализ структуры персонала по категориям, структуры рабочих 

по составу, по профессиям и по специальностям.  

Анализ движения рабочей силы, расчет коэффициентов оборота по приему, по увольнению, 

сменяемости и постоянства персонала. Анализ влияния изменения численности и структуры 

персонала на производительности труда одного работающего и на выпуск продукции. 

Анализ использования рабочего времени. Анализ целодневных и внутрисменных потерь или 

сверхурочных рабочих дней и часов на основе балансов рабочего времени. Определение влияния  

факторов использования рабочего времени на  результат производства. 

Анализ производительности труда. Основные показатели, факторный анализ  среднегодовой 

производительности труда одного работающего,  одного рабочего, среднедневной выработки 1 

рабочего. Разложение среднечасовой выработки по факторам и исследование влияния каждого их 

них.  

Анализ влияния трудовых факторов на  объем производства Определение резервов увеличения 

выпуска товарной продукции и производительности труда за счет лучшего использования  трудовых 

ресурсов предприятия. 

 

Тема 25. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

 

Понятие результата производства. Система показателей, характеризующих результат 

производства. Анализ формирования производственной программы. Анализ выполнения 

производственной программы. Оценка выполнения  напряженности и выполнения плана, динамики 

основных объемных показателей. Факторы, определяющие объем продаж (реализации) продукции и 

расчет их влияния на объем продаж.  Анализ специализации предприятия. Анализ сравнимой и 
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несравнимой продукции. Анализ выполнения предприятием договорных обязательств по поставкам 

продукции. 

Сущность анализа соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Оценка оптимальности 

объема производства и продаж с точки зрения производственных возможностей предприятии и 

емкости рынка. 

Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции.  Понятие  номенклатуры и 

ассортимента продукции. Анализ выполнения плана по номенклатуре. Способы оценки выполнения 

плана по номенклатуре. Причины невыполнения плана по номенклатуре и ассортименту продукции.  

Оценка эффективности ассортимента выпускаемой продукции. Сдвиги в структуре 

ассортимента продукции и их влияние на объем продукции в денежной оценке и прибыли. 

Взаимосвязь сдвигов в структуре ассортимента продукции с изменением общей нормативной 

трудоемкости производства продукции. Методика определения влияния сдвигов в структуре 

ассортимента продукции на основе нормативной трудоемкости. Измерения влияния сдвигов в 

структуре ассортимента методом прямого счета. 

Анализ качества продукции. Система показателей качества продукции. Обобщающие, 

индивидуальные, косвенные показатели качества продукции. Анализ обновления продукции. 

Особенности анализа продукции, качество которой характеризуется сортом. Показатели сортности и 

методика их анализа. Расчет влияния изменения сортности продукции на изменение товарной 

продукции в денежной оценке. Анализ полученных рекламаций. Анализ брака в производстве. 

Методика анализа потерь от брака и потерь товарной продукции. 

Анализ ритмичности производства. Понятие ритмичной работы предприятия. Показатели, 

применяемые для характеристики степени ритмичности. Особенности исчисления показателей 

ритмичности, определяемые особенностями вида деятельности, технологии и организации 

производства на предприятиях. Коэффициенты ритмичности производства и их оценка. Подсчет 

резерва увеличения объема продукции, скрытой в обеспечении ее ритмичного выпуска. Анализ 

степени ритмичности на основе показателей выпуска продукции по декадам и по среднедневному 

выпуску продукции. 

Анализ конкурентоспособности продукции. Параметры, характеризующие 

конкурентоспособность: технические, экономические, организационные. Показатели 

конкурентоспособности продукции и методика их анализа. Расчет и оценка уровня 

конкурентоспособности товара. Бальный метод оценки конкурентоспособности.  

 

Тема 26. Анализ и управление затратами. 

 

Система показателей и классификация затрат на производство. Задачи анализа и источники 

информации. Общая оценка выполнения плана  и динамики себестоимости. Определение влияния 

изменения себестоимости за счет структурных и ассортиментных сдвигов и затрат. Анализ 

себестоимости в разрезе статей калькуляции, элементов затрат и в динамике по структуре затрат. 

Анализ себестоимости сравнимой и несравнимой  товарной  продукции. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Определение влияния факторов на изменение 

показателя. Анализ себестоимости отдельных изделий по данным калькуляций. Расчет влияния 

факторов на изменение материальных и трудовых затрат. 

Анализ основных элементов производственных затрат. Особенности анализа прямых и 

косвенных затрат. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости. Оценка обобщающих 

показателей, характеризующих прямые материальные затраты. Учет изменения суммы материальных 

затрат за счет изменения количественного расхода сырья и материалов на единицу продукции, 

стоимости заготовления единицы сырья и материалов, замены одних материалов другими.  

Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции. Оценка обобщающих 

показателей, характеризующих прямые трудовые затраты. Анализ фонда оплаты труда 

промышленно-производственного персонала и его отдельных категорий.  Анализ соотношений 

темпов роста производительности труда и средней заработной платы, а также подсчет относительной 

экономии (перерасхода) по фонду оплаты труда и себестоимости в целом из-за несоблюдения 
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планового соотношения. Анализ косвенных затрат.  Анализ расходов по обслуживанию производства 

и управлению: общехозяйственных, общепроизводственных, расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО).  Анализ динамики комплексных статей расходов. Особенности 

анализа РСЭО. Определение абсолютного и относительного отклонения по отдельным статьям 

РСЭО. Анализ коммерческих расходов. Порядок определения абсолютного и относительного 

отклонения  по отдельным видам затрат. 

Анализ непроизводительных расходов в себестоимости товарной продукции. Порядок расчета 

экономии от ликвидации непроизводительных расходов. Сводный подсчет резервов снижения 

себестоимости. 

Особенности анализа переменных и постоянных затрат. Маржинальный анализ себестоимости. 

Модель взаимосвязи себестоимости, прибыли и объема продаж. Классификация затрат на 

постоянные и переменные.  Расчет критического объема производства, уровня постоянных затрат. 

Возможности маржинального анализа себестоимости по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

 

Тема 27. Анализ эффективности инвестиций  

 

Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность предприятия. Сущность и виды 

инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Информационное обеспечение анализа 

эффективности инвестиций.  

Анализ эффективности реальных инвестиций, классификация методов исследования. Методы 

анализа эффективности инвестиций, не включающие дисконтирование: метод срока окупаемости 

инвестиций, метод нормы прибыли на капитал, метод расчета разности между суммой доходов и 

инвестиционными издержками за весь срок использования инвестиционного проекта.   

Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании: метод чистого приведенного 

эффекта, метод внутренней нормы прибыли, дисконтированный срок окупаемости инвестиций , 

индекс доходности. 

 

Тема 28. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

Анализ экспортных операций. Основные направления анализа.  Анализ выполнения экспортных 

контрактов по физическому объему и стоимостным показателям.  Анализ показателей, 

характеризующих выполнение обязательств по срокам поставок. Анализ выполнения обязательств по 

качеству экспортной продукции на основе коэффициента сортности поставляемой продукции и 

удельного веса некачественной (зарекламированной) продукции в общем объеме поставок.   

Оценка динамики экспортной выручки. Анализ факторов, влияющих на нее: физического 

объема экспорта и отклонения в ценах. Анализ прибыли, полученной от экспортной деятельности.  

Определение влияния  изменения количества экспортируемых изделий, доходности и затрат по 

экспорту по  отдельным группам товаров  на изменение прибыли. Анализ экономической 

эффективности экспорта.  Показатели абсолютной и относительной эффективности экспорта.  

Анализ импортных операций.  Основные направления анализа.  Оценка разницы между 

покупной и продажной ценами на импортный товар.  Анализ экономической эффективности 

импорта.  Показатели экономической  эффективности импорта продукции для собственного 

потребления и для реализации на внутреннем рынке 

 

6.Планы семинарских занятий 

                                       

 Предпосылкой эффективности практических занятий является знание студентами  учебного 

и  лекционного материала, изучение рекомендуемых учебников, пособий, своевременная и 

качественная подготовка рефератов для заслушивания и обсуждения их на семинарских занятиях.  

Предложенные планы семинарских и практических занятий могут быть скорректированы по 

усмотрению преподавателя с учетом освоения предыдущего материала. Цель занятий - усвоить 
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теоретический материал и приобрести навыки его использования при решении  практических задач. 

Также в качестве элемента самостоятельной подготовки предусматривается подготовка и 

заслушивание докладов по отдельным проблемам, связанным с данной дисциплиной. Ниже приведен 

примерный перечень тем, который может быть уточнен или изменен по желанию студентов.  

 

    Занятия 1-3 

        Тема: Сущность  экономического анализа, его предмет, метод и задачи 

Цель: Изучить содержание основных понятий, дискуссионные вопросы в их определении. 

Ознакомиться с общими задачами анализа. 

        Содержание: Сущность понятия «анализ» и его использование в практической деятельности. 

Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в его определении. Объекты 

экономического анализа. Основные принципы анализа. Методология экономического анализа как 

науки. Метод экономического анализа: определение, характерные особенности. Общенаучные, 

конкретно-научные методы познания  

Формы: Опрос по теме, доклады, аудиторная контрольная работа (1 час) 

 1.   История развития анализа ( доклад). 

 2.   Предмет и объекты анализа. Обсуждение доклада. 

 3.  Задачи анализа и их новые направления в современных условиях.  

 4.  Принципы, содержание и требования к  анализу. 

 5.  Метод и его особенности. 

  

Занятия 4-6 

       Тема: Анализ в системе управления.  

       Цель: Изучить основные понятия хозяйствования (процесс, деятельность и т.д.), место анализа в 

системе управления, взаимосвязь анализа с экономическими науками.  

       Содержание: Основные элементы хозяйственной деятельности: техника, технология, 

организация производства и труда. Экономический анализ как вид управленческой деятельности, его 

место управлении. Взаимосвязь анализа с планированием, прогнозированием, учетом, 

регулированием и другими видами управленческой работы.   

       Формы:  заслушивание докладов, обсуждение, письменный опрос по теме.  

1. Анализ как функция управления. 

2. Связь анализа с бизнес - планированием, прогнозированием, нормированием. 

3. Связь анализа с  функцией учета. 

4. Влияние результатов анализа на принятие управленческих решений. 

5. Роль анализа в обеспечении экономической безопасности отдельного хозяйствующего 

субъекта, региона и государства. 

      Занятия 7-8. 

       Тема: Анализ в системе экономических наук 

 

       Цель: Изучить основные взаимосвязи экономического анализа с предшествующими и 

последующими экономическими науками. 

       Содержание: система экономических наук и место в ней анализа.  

      Формы:  заслушивание докладов, обсуждение, письменный опрос по теме.  

1. Связь анализа с фундаментальными науками. 

2. Связь анализа с  изученными ранее экономическими науками.  

3. Связь теории анализа с последующими дисциплинами. 

4. Связь анализа с юридическими дисциплинами в рамках обеспечения экономической безопасности.  

 

Занятия 9-10 

Тема : Организация экономического анализа. 

      Цель: Изучить организацию аналитической работы на предприятиях, виды анализа, их 

особенности и области применения. 
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       Содержание: Организационные формы аналитической работы, распределение обязанностей. 

Основные этапы проведения анализа. Классификация видов в зависимости от субъектов и объектов 

анализа. Обобщение и оценка результатов экономического анализа. Основные виды анализа.  

        Формы: Опрос по теме, заслушивание и обсуждение докладов.  

1. Признаки классификации и отличительные особенности видов анализа. 

2. Внешний и внутренний анализ, их назначение и пользователи.  

         3.   Заслушивание докладов по отдельным видам анализа. 

 

        Занятие 11  

Тема: Источники информации для  анализа  

       Цель: Изучить основные внутренние источники информационного обеспечения аналитической 

работы. 

       Содержание: бухгалтерская и статистическая отчетность как основные источники информации. 

Внеучетные источники. Проверка достоверности источников. Внешняя информация. Использование 

ресурсов Интернет. 

       Формы: коллоквиум, письменное задание. 

       1. Формы и содержание бухгалтерской отчетности. 

       2. Формы и содержание статистической отчетности  

       3. Способы проверки информации. 

       2. Современные технологии информационного обеспечения.  

 

Занятие 12 

Содержание: контрольная работа по 1 модулю экономического анализа (темам 1.1 -1.5.) 

Продолжительность 2 часа. 

 Занятия 13-15 

         Тема : Элементы методики экономического анализа  

         Цель: Проверить качество усвоения материала по предыдущей теме. Изучить основные 

элементы методики анализа – сравнение, детализация, группировки. 

         Содержание:        Методика экономического анализа как совокупность конкретных приемов, их 

состав, взаимосвязь, последовательность применения. Сравнение как элемент методики: виды, 

условия сопоставимости. Детализация и группировки: виды,  области применения.   

      Формы: Опрос, аудиторная контрольная работа по теме  (1 час), доклады, обсуждение.  

1. Сравнение. 

2. Группировки и детализация (доклады). 

3. Решение задач по теме. 

 

Занятия 16-18 

Тема: Система экономических показателей. 

Цель: Изучить классификацию экономических показателей, порядок их составления и 

сущность. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. Моделирование факторных систем.  

Содержание: Система аналитических показателей, признаки их классификации, способы 

расчета. Проблемы обеспечения сопоставимости, систематизации и сводимости показателей. 

Взаимосвязь результативных и факторных показателей. 

        Формы: Коллоквиум по предыдущей  теме,  решение задач, разбор ситуаций. 

         1. Классификация показателей и порядок их составления по данным отчетности.  

2.  Самостоятельная работа по составлению показателей установленного   перечня.  

  3. Ситуация: есть ли необходимость учета инфляции при анализе         показателей в динамике 

(положительное и отрицательное). 

 4.  Составление факторных моделей обобщающих показателей. 

 

Занятие 19-23 

Тема: Элиминирование. 
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Цель: Изучить основные способы метода, их преимущества и недостатки. Закрепить теоретические 

знания навыками практических расчетов. 

Содержание: Суть и алгоритмы расчета способами: цепных подстановок,    абсолютных и 

процентных разниц, индексным и интегральным. Достоинства и недостатки отдельных способов.  

         Формы: опрос, решение задач, аудиторная контрольная работа (1 час) 

1. Письменный опрос по методике расчетов. 

2. Решение типовых задач. 

Занятие 24 

Тема: Система факторов. 

Цель: изучить основные понятия факторов, их классификацию и способы применения.  

Содержание: понятие факторов как условий совершения хозяйственных процессов и причин 

изменения показателей. Признаки их классификации. 

Формы: опрос, решение задач по способам образования аналитических формул.  

               

Занятие 25. 

Тема: Принципы поиска резервов 

Цель: изучить понятия резервов, их классификацию и способы выявления по результатам 

анализа. 

Содержание: понятия резервов в экономике вообще и в экономическом анализе. 

классификация резервов, принципы их поиска. Оптимальность поиска резервов в зависимости от 

особенностей организации предприятия. 

Формы: доклады, работа в группах, обсуждение 

 

 

Занятие 26 

          Цель: оценка знаний студентами программного материала 2 модуля.  

Формы: контрольная работа по 2 модулю. 

Занятие 27 

Содержание: подведение итогов текущего контроля успеваемости по изученному разделу  

дисциплины. Обсуждение форм «обратной связи», доступности изложения материала, практической 

направленности  и другим вопросам, повышающим уровень усвоения данной дисциплины. 

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

Формы: обсуждение результатов контрольной работы по модулю, наиболее сложных вопросов.  

 

Раздел 2. Финансовый  анализ 

 

Занятие 28 

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия  

Цель: Изучить сущность финансового анализа, определить его объект, предмет, цель и задачи. 

Содержание: Понятие и значение финансового анализа. Определение предмета и объекта 

финансового анализа. Основная цель финансового анализа и его задачи в современных условиях. 

Методы финансового анализа.  Внешние и внутренние субъекты финансового состояния, их состав и 

интересы. 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Понятие и значение финансового анализа 

2. Объект, предмет, цель и задачи финансового анализа  

3. Субъекты финансового анализа 

 

Доклады (рефераты, эссе): 
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1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики.  

2. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.  

3. Виды финансового анализа.  

4. Интересы внутренних и внешних субъектов анализа.  

5. Классификация методы финансового анализа, их содержание и возможности применения.  

 

Аудиторная контрольная работа, тест. 

 

 

Занятие 29 

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа  

Цель: Раскрыть аналитические возможности бухгалтерской отчетности. 

Содержание: Понятие, значение, и сущность бухгалтерской финансовой  отчетности как 

источника информации для финансового анализа.  

Роль бухгалтерского баланса в финансовом анализе. Аналитическая ценность отчета о 

финансовых результатах. Использование отчета о движении капитала в аналитических целях. 

Аналитические возможности отчета о движении денежных средств и его использование для 

управления денежными потоками. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности.  

Управленческая информация в системе информационного обеспечения финансового анализа. 

Прочие источники информации, используемые в финансовом анализе. 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности и порядок ее составления.  

2. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. 

3. Отчет о финансовых результатах и его использование в аналитических целях.  

4. Аналитические возможности отчета о движении капитала.  

5. Отчет о движении денежных средств и его использование для управления денежными потоками.  

6. Анализ информации содержащейся в пояснениях к бухгалтерской отчетности.  

7. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности. 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Система информационного обеспечения финансового анализа.  

2. Систематизированная финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользователи.  

3. Общие требования, предъявляемые к составу финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

качеству, представленной в ней информации.  

4. Структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса.  

5. Роль баланса в анализе финансового состояния и его аналитическая обработка  

6. Структура и аналитическая ценность отчета о финансовых результатах.  

7. Структура и аналитическая ценность отчета о движении капитала.  

8. Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств.  

9. Анализ финансовой отчетности в интересах отдельных групп пользователей.  

10. Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности.  

11. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

12. Анализ эффективности сегментного бизнеса. 

13. Использование информационных технологий при проведении финансового анализа  

 

Аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 30-31 

Тема 3. Общая оценка имущества и капитала предприятия 
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Цель: Проанализировать имущество предприятия и источники его формирования.  

Содержание: Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса. Горизонтальный анализ 

баланса. Вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. Критерии оценки 

удовлетворительности  структуры баланса. 

Анализ состояния и структуры имущества организации. Анализ внеоборотных и оборотных 

активов.  

Анализ дебиторской задолженности. Мероприятия по повышению уровня расчетов с 

дебиторами.  

Анализ производственных возможностей предприятия. 

Анализ источников формирования имущества по принадлежности и по временному периоду 

привлечения. Анализ структуры и динамики собственных и заемных средств. Анализ наличия и 

движения собственных оборотных средств. Расчет потребности в собственном оборотном капитале и 

анализ причин его изменения. 

Анализ кредиторской задолженности. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ состояния финансовой расчетной дисциплины. Меры регулирования 

оптимального соотношения между дебиторами и кредиторами: контроль за состоянием расчетов, 

система скидок и др. Анализ продолжительности производственного, операционного и финансового 

циклов. 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Анализ состава, структуры и динамики показателей бухгалтерского баланса предприятия  

2. Анализ имущества организации 

3. Анализ источников финансирования предприятия 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и вертикальный).  

2. Методика анализа имущественного положения компании. Основные характеристики 

имущественного положения.  

3. Общая оценка динамики и структуры статей актива баланса.  

4. Анализ и оценка нематериальных активов. 

5. Анализ эффективности использования оборотных средств организации. 

6. Анализ нормирования оборотного капитала. 

7. Анализ финансовых вложений. 

8. Анализ дебиторской задолженности. 

9. Анализ кредиторской задолженности. 

10. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

11. Анализ оборотных активов и источников из формирования 

12. Расчет потребности в оборотных активах и анализ их использования 

13. Общая оценка динамики и структуры статей пассива баланса.  

14. Анализ источников формирования капитала предприятия. 

15. Анализ обязательств организации.  

16. Анализ собственного и заемного капитала предприятия 

17. Анализ состояния и эффективности использования источников финансирования хозяйственной 

деятельности 

18. Агрегированный баланс, его структура и назначение.  

19. Критерии неудовлетворительной структуры баланса.  

20. Балансовый метод обобщения информации. Классификация бухгалтерских балансов. 

Качественные характеристики финансовой информации, представленной в отчетах.  

21. Построение аналитических таблиц, их структура и назначение.  
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22. Анализ движения денежных потоков. Прямой и косвенный методы формирования отчета о 

движении денежных средств.  

23. Оценка достаточности денежных средств. Порядок составления бюджета денежных средств.  

24. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами.  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 32-33 

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости 

Цель: Проанализировать финансовую устойчивость предприятия.  

Содержание: Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Методики анализа финансовой устойчивости. Расчет и анализ абсолютных показателей финансовой 

устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости, их порядок исчисления, рекомендуемые 

значения, анализ причин изменения. Направления повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Методики обобщающей оценки финансового состояния предприятия.  

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Определение типа финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей  

2. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  

3. Экспертный метод оценки финансовой устойчивости предприятия  

4. Методики рейтинговой и бальной оценки финансового состояния предприятия. 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Неформализованные и формализованные методы анализа финансовой отчетности.  

2. Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости компании.  

3. Методика определения типа финансовой устойчивости компании на базе балансовых 

показателей.  

4. Характеристика системы показателей финансовой устойчивости, методика их расчетов.  

5. Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие на нее влияние.  

6. Рациональная политика использования заемных средств. Эффект финансового рычага.  

7. Влияние финансового состояния на производственную и коммерческую деятельность  

8. Обобщающая оценка финансового состояния. 

9. Оценка динамики промежуточных показателей: чистых активов, чистого оборотного капитала 

(рабочего капитала).  

10. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостатки.  

11. Методика анализа финансового состояния компании.  

12. Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы.  

13. Основные направления углубленного (детализированного) анализа финансового состояния 

компании.  

14. Методика анализа финансового состояния компании на основе показателей денежного потока.  

15. Анализ кредитоспособности организации. 

16. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 34-35 

Тема 5. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия  

Цель: Раскрыть понятие ликвидности и платежеспособности и проанализировать ликвидность и 

платежеспособность предприятия. 
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Содержание: Сущность, содержание ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Раскрыть сходства и отличия понятий: ликвидность и платежеспособность предприятия.  

Группировка актива баланса по степени ликвидности и пассива баланса по срокам погашения. 

Составление баланса ликвидности организации и его анализ. Расчет показателей 

платежеспособности и ликвидности. Анализ платежеспособности предприятия. Основные 

направления улучшения платежеспособности. 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Сущность, содержание и задачи анализа ликвидности и платежеспособности предприятия 

2. Анализ и оценка платежеспособности 

3. Анализ ликвидности баланса предприятия 

4. Анализ показателей ликвидности 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Методика анализа ликвидности компании; источники информации, основные направления 

анализа.  

2. Анализ и оценка платежеспособности компании, основные оценочные показатели.  

3. Внутренний анализ состояния активов компании (порядок формирования аналитических 

таблиц).  

4. Внутренний анализ краткосрочных обязательств (порядок формирования аналитических 

таблиц).  

5. Характеристика показателей оценки ликвидности компании, методика их расчета.  

6. Основные предпосылки текущей платежеспособности компании. Условия абсолютной 

ликвидности баланса.  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

Итоговая контрольная работа по 1 модулю. 

 

 

 

 

Занятие 36 

Тема 6. Анализ деловой активности 

Цель: Раскрыть сущность деловой активности и провести анализ деловой активности 

предприятия. 

Содержание: Содержание, значение и цели анализа деловой активности предприятия. 

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности. 

Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия.  

Показатели финансовой деловой активности и их факторный анализ.  

Система показателей экономической деловой активности и их факторный анализ.  

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Значение и цель анализа деловой активности предприятия.  

2. Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия.  

3. Анализ финансовой деловой активности 

4. Анализ экономической деловой активности 

 

Доклады (рефераты, эссе): 
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1. Методика анализа деловой активности компании.  

2. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.  

3. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации. 

4. Показатели финансовой деловой активности и их факторный анализ.  

5. Показатели экономической деловой активности и их факторный анализ. 

6. Международные учетные стандарты и финансовый анализ.  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 37-38 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Цель: Раскрыть содержание прибыли и провести еѐ анализ. 

Содержание: Сущность прибыли и ее функции. Классификация прибыли и методы еѐ анализа. 

Анализ состояния, динамики и структуры финансовых результатов.  

Анализ прибыли до налогообложения в разрезе доходов и расходов ее составляющих. 

Факторный анализ прибыли от продаж (оценка влияния на прибыль себестоимости, цен, объема, 

структуры ассортимента реализованной продукции). 

Анализ формирования и использования чистой прибыли предприятия. Операционный леверидж 

и его особенности. 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Экономическое содержание и функции прибыли  

2. Виды прибыли их формирование и взаимосвязь  

3. Анализ уровня и динамики финансовых результатов  

4. Анализ прибыли до налогообложения. 

5. Анализ прибыли от реализации. 

6. Операционный леверидж. 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

2. Анализ состава и динамики прибыли. 

3. Анализ доходов организации. 

4. Анализ расходов организации. 

5. Маржинальный анализ прибыли. 

6. Анализ точки безубыточности и запаса финансовой устойчивости.  

7. Методика анализа финансовых результатов: отечественный и международный опыт  

8. Операционный леверидж. 

9. Анализ формирования финансовых результатов предприятия  

10. Анализ факторов изменения финансовых результатов предприятия  

11. Анализ распределения и использования прибыли  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 39-40 

Тема 8. Анализ рентабельности предприятия 

Цель: Раскрыть понятие рентабельности и проанализировать рентабельность предприятия. 

Содержание: Содержание рентабельности предприятия. Классификация показателей 

рентабельности и их анализ. Факторный анализ рентабельности предприятия по различным моделям. 

Оценка влияния факторов на рентабельность хозяйственной деятельности, финансовой 

рентабельности.  



 32 

Анализ рентабельности продаж и отдельных ее видов. Определение влияния факторов цен, 

объема, себестоимости и структуры ассортимента на изменение рентабельности продаж.  

Определение резервов роста прибыли и рентабельности предприятия, возможности управления 

рентабельностью организации. 

Особенности применения финансового рычага (левериджа). 

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Показатели рентабельности 

2. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности и еѐ факторный анализ. 

3. Анализ финансовой рентабельности и еѐ факторный анализ.  

4. Анализ рентабельности продукции и еѐ факторный анализ. 

5. Финансовый леверидж. 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости 

2. Анализ рентабельности выпуска продукции. 

3. Анализ рентабельности производства и реализации продукции.  

4. Анализ финансовой рентабельности. 

5. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности. 

6. Анализ и управление рентабельностью 

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 41-42 

Тема 9. Анализ финансового состояния в условиях инфляции 

Цель: Анализ финансового состояния предприятия в условиях инфляционной экономики.  

Содержание: Анализ влияния инфляции на финансовое состояние предприятия. Классификация 

методов устранения влияния инфляции. Корректировка бухгалтерской отчетности в условиях 

инфляции по колебанию курсов валют и по колебаниям уровней цен (метод общего уровня цен, 

метод частных индексов цен, смешанный метод). Проблемы корректировки показателей 

бухгалтерской отчетности в условиях инфляции и возможности их решения.  

Последовательность корректировки показателей бухгалтерской отчетности методом учета 

изменения общего уровня цен. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом учета 

изменения общего уровня цен 

Анализ и прогнозирование финансового стояния по данным спрогнозированной отчетности.  

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия  

2. Методы устранения влияния инфляции 

3. Проблемы корректировки показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции  

4. Последовательность корректировки показателей бухгалтерской отчетности методом учета 

изменения общего уровня цен 

5. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом учета изменения общего уровня 

цен 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Влияние инфляции на показатели бухгалтерской отчетности и оценку финансового состояния.  

2. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом колебания курсов валют.  
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3. Устранение влияния инфляции метод общего уровня цен. 

4. Корректировка бухгалтерской отчетности методом частных индексов цен.  

5. Устранение влияния инфляции смешанным методом. 

6. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей.  

7. Сущность и использование рейтингов в финансовом анализе 

8. Разработка и обоснование ключевых показателей деятельности организации. 

9. Анализ экономического потенциала организации. 

10. Анализ финансового потенциала предприятия. 

11. Отечественная и международная практика оценки финансового состояния 

12. Анализ финансового состояния при многофилиальной структуре предприятия 

13. Учетная политика и ее влияние на результаты анализа финансового состояния.  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

 

Занятие 43-44 

Тема 10. Оценка и диагностика вероятности банкротства  

Цель: Раскрыть сущность понятия банкротства и оценить вероятность банкротства предприятия 

по зарубежным и отечественным методикам. 

Содержание: Сущность и критерии диагностики вероятности банкротства. Виды и причины 

банкротства.  

Отечественные и зарубежные методики оценки и анализа вероятности банкротства 

организации. Преимущества и недостатки данных методик.  

 

Формы контроля:  

 

Опрос по теме: 

1. Сущность и критерии оценки вероятности банкротства. 

2. Зарубежные методики диагностики вероятности банкротства 

3. Отечественные методики оценки вероятности банкротства. 

 

Доклады (рефераты, эссе): 

1. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса.  

2. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана (Z счет Альтмана).  

3. Рейтинг показателей банкротства по Бауэру (N. Beaver).  

4. Объективный (Z score technique) и субъективный (A score technique) подходы к оценке и 

прогнозированию банкротства.  

5. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства. 

6. Оценка вероятности банкротства по модели Дж. Фулмера. 

7. Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Конан и М. Голдер  

8. Оценка вероятности банкротства по модели Р. Лиса. 

9. Оценка вероятности банкротства по модели Р. Таффлера и Г. Тишоу.  

10. Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Лего. 

11. Оценка вероятности банкротства по модели Г. Спрингейта. 

12. Оценка вероятности банкротства по Системе показателей У. Бивера.  

13. Оценка вероятности банкротства по модели Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликов, ученые Иркутской 

государственной экономической академии. 

14. Оценка вероятности банкротства по модели О.П. Зайцевой.  

15. Оценка вероятности банкротства по модели А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфуллина. 

16. Оценка вероятности банкротства по модели В.В. Ковалева и О.Н. Волкова.  

 

Решение задач, аудиторная контрольная работа, тест. 

Итоговая контрольная работа по 2 модулю. 
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Раздел 3. Управленческий анализ 

 

Занятие 45-46 

 

Цель занятия:  закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

организационно-технического уровня и других условий производства. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

 Анализ управления коммерческой организацией.  Задачи анализа организационно-

технического уровня. 

2. Анализ и оценка уровня организации производства, труда и управления. Оценка показателей 

концентрации, специализации и кооперирования производства. Определение производственного 

цикла, показателей специализации и рационализации труда. (Решение задач) 

3. Анализ уровня техники и технологии. Оценка уровня технической оснащенности 

производства, возрастного состава фондов. Анализ механизации, автоматизации труда. (Решение 

задач) 

4. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5. Оценка влияния технико-организационного уровня на эффективность использования 

ресурсов: производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость. (Решение задач) 

6. Понятие жизненного цикла  техники и технологии и учет влияния отдельных его этапов на 

детализацию анализа организационно-технического уровня. 

 

Занятие 47 

 

Цель занятия:  закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

материальных ресурсов предприятия. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1. Анализ наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

материально-технического снабжения. Оценка правильности и обоснованности составления плана 

материально-технического снабжения. Анализ соответствия плана снабжения потребностям 

производства. Определение реальной потребности в завозе материальных ресурсов со стороны.  

2. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. Расчет коэффициентов 

обеспеченности  материальными ресурсами. (Решение задач) 

3. Анализ материально- технического обеспечения производства по объему поставок, 

качеству, ассортименту. Расчет коэффициентов комплектности и равномерности поставок. 

Определение влияния недостатка материальных ресурсов на выпуск товарной продукции. (Решение 

задач) 

4. Система показателей эффективного использования материальных ресурсов. Обобщающие и 

конкретные показатели использования материальных ресурсов (на примере отдельных видов 

обрабатывающих производств).  

5. Факторный анализ показателей материалоотдачи и материалоемкости. Расчет влияния 

изменения материалоемкости производства продукции на объем товарной продукции и величину 

материальных затрат. (Решение задач) 

6. Анализ влияния факторов использования материальных ресурсов на результаты 

производства. Подсчет резервов увеличения выпуска товарной продукции за счет лучшего 

использования материальных ресурсов. (Решение задач) 

 

Занятия 48-49 
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Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

основных фондов (средств) предприятия. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1. Направления анализа основных фондов. Классификация основных фондов предприятия.  

2. Анализ структуры, технического состояния и динамики основных фондов предприятия.  

Определение коэффициентов обновления, выбытия, износа и годности основных средств. (Решение 

задач) 

3. Анализ оснащенности предприятия основными средствами. Показатели вооруженности 

труда и их оценка. Расчет влияния изменения производительности труда и фондовооруженности на 

фондоотдачу.(Решение задач) 

4. Оценка показателей эффективности использования основных производственных фондов. 

Факторный анализ фондоотдачи.(Решение задач) 

5. Анализ использования  производственного оборудования  по количеству единиц, времени и 

производительности (мощности). Расчет коэффициентов интенсивной, экстенсивной и интегральной 

нагрузки оборудования. Анализ использования производственных мощностей. (Решение задач)  

Анализ влияния факторов использования основных фондов на результат производства. 

Определение резервов увеличения выпуска товарной продукции за счет лучшего использования 

основных средств предприятия. (Решение задач) 

 

Занятия 50-52 

 

Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

трудовых ресурсов предприятия. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами по количеству, квалификации, 

структуре. Расчет абсолютной и относительной обеспеченности предприятия по категории рабочих. 

Анализ структуры персонала по категориям, структуры рабочих по составу, по профессиям и по 

специальностям.  (Решение задач) 

2. Анализ движения рабочей силы, расчет коэффициентов оборота по приему, по увольнению, 

сменяемости и постоянства персонала. (Решение задач) 

3. Анализ влияния изменения численности и структуры персонала на производительности 

труда одного работающего и на выпуск продукции.(Решение задач) 

4. Анализ использования рабочего времени. Анализ целодневных и внутрисменных потерь 

или сверхурочных рабочих дней и часов на основе балансов рабочего времени. Определение влияния  

факторов использования рабочего времени на  результат производства. (Решение задач)  

5. Анализ производительности труда. Факторный анализ  среднегодовой производительности 

труда одного работающего.(Решение задач) 

6. Факторный анализ  производительности труда одного рабочего, среднедневной выработки 1 

рабочего. (Решение  задач) 

7. Разложение среднечасовой выработки по факторам и исследование влияния каждого их них. 

(Решение задач) 

8. Анализ влияния трудовых факторов на  объем производства Определение резервов 

увеличения выпуска товарной продукции и производительности труда за счет лучшего 

использования  трудовых ресурсов предприятия. (Решение задач) 

 

 

Занятие 53 

          Цель занятия: оценка знаний студентами программного материала 1 модуля по разделу 

Управленческий анализ. 
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Формы: контрольная работа по 1 модулю. 

 

Занятия 54-55 

Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания, выработать навыки анализа 

объема производства и продаж предприятия. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1.Понятие результата производства. Система показателей, характеризующих результат 

производства. Анализ формирования производственной программы.  

2.Анализ выполнения производственной программы. Оценка выполнения  напряженности и 

выполнения плана, динамики основных объемных показателей. (Решение задач)  

 3.Факторы, определяющие объем продаж (реализации) продукции и расчет их влияния на 

объем продаж. (Решение задач)  

4.Анализ специализации предприятия. Анализ сравнимой и несравнимой продукции. Анализ 

выполнения предприятием договорных обязательств по поставкам продукции. (Решение задач)  

5.Анализа соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Оценка оптимальности объема 

производства и продаж с точки зрения производственных возможностей предприятии и емкости 

рынка. (Решение задач) 

6.Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции.   Анализ выполнения плана по 

номенклатуре. (Решение задач) 

7.Оценка эффективности ассортимента выпускаемой продукции. Сдвиги в структуре 

ассортимента продукции и их влияние на объем продукции в денежной оценке и прибыли. (Решение 

задач) 

8.Анализ качества  и обновления продукции. Расчет влияния изменения сортности продукции 

на изменение товарной продукции в денежной оценке. Анализ полученных рекламаций. Анализ 

брака в производстве. Анализ потерь от брака и потерь товарной продукции. (Решение задач)  

9.Анализ ритмичности производства на основе коэффициентов ритмичности и их оценка. 

Подсчет резерва увеличения объема продукции, скрытой в обеспечении ее ритмичного выпуска. 

Анализ степени ритмичности на основе показателей выпуска продукции по декадам и по 

среднедневному выпуску продукции. (Решение задач)  

11.Анализ конкурентоспособности продукции. Расчет и оценка уровня 

конкурентоспособности товара. Бальный метод оценки конкурентоспособности. (Решение задач)  

 

Занятия 56-58 

Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания, выработать навыки анализа 

затрат и управления ими. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1. Система показателей и классификация затрат на производство. Задачи анализа и источники 

информации.  

2. Общая оценка выполнения плана  и динамики себестоимости. Определение влияния 

изменения себестоимости за счет структурных и ассортиментных сдвигов и затрат. (Решение задач) 

 3. Анализ себестоимости в разрезе статей калькуляции, элементов затрат и в динамике по 

структуре затрат. (Решение задач) 

4. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Определение влияния факторов на 

изменение показателя. 

 5. Анализ себестоимости отдельных изделий по данным калькуляций. Расчет влияния 

факторов на изменение материальных и трудовых затрат. (Решение задач) 

6. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости. Оценка обобщающих показателей, 

характеризующих прямые материальные затраты. Учет изменения суммы материальных затрат за 
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счет изменения количественного расхода сырья и материалов на единицу продукции, стоимости 

заготовления единицы сырья и материалов, замены одних материалов другими. (Решение задач)  

7. Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции. Оценка обобщающих 

показателей, характеризующих прямые трудовые затраты. Анализ фонда оплаты труда 

промышленно-производственного персонала и его отдельных категорий.  (Решение задач) 

 8. Анализ соотношений темпов роста  производительности труда и средней заработной платы, 

а также подсчет относительной экономии (перерасхода) по фонду оплаты труда и себестоимости в 

целом из-за несоблюдения планового соотношения.  

9. Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению: общехозяйственных, 

общепроизводственных, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО).  Анализ 

динамики комплексных статей расходов. (Решение задач)  

10. Анализ РСЭО. Определение абсолютного и относительного отклонения по отдельным 

статьям РСЭО. (Решение задач) 

11. Анализ коммерческих расходов. Порядок определения абсолютного и относительного 

отклонения  по отдельным видам затрат.(Решение задач) 

12. Анализ непроизводительных расходов в себестоимости товарной продукции. Порядок 

расчета экономии от ликвидации непроизводительных расходов. Сводный подсчет резервов 

снижения себестоимости. 

13. Особенности анализа переменных и постоянных затрат. Маржинальный анализ 

себестоимости. Модель взаимосвязи себестоимости, прибыли и объема продаж. Расчет критич еского 

объема производства, уровня постоянных затрат. Маржинальный анализ себестоимости по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. (Решение задач) 

 

Занятие 59 

 

Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

эффективности инвестиций. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1. Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность предприятия. Сущность и виды 

инвестиций.  

2. Понятие инвестиционного проекта. Информационное обеспечение анализа эффективности 

инвестиций.  

3. Анализ эффективности инвестиций с помощью методов, не включающих дисконтирование: 

методе срока окупаемости инвестиций, методе нормы прибыли на капитал, методе расчета разности 

между суммой доходов и инвестиционными издержками за весь срок использования 

инвестиционного проекта.  (Решение задач) 

4.Оценка эффективности инвестиций с помощью методов, основанных на дисконтировании: 

методе чистого приведенного эффекта, методе внутренней нормы прибыли, дисконтированного 

срока окупаемости инвестиций, индекса доходности. (Решение задач) 

 

Занятия 60-61 

Цель занятия: закрепить теоретические и методические знания  и выработать навыки анализа 

экспортных и импортных операций. 

 

Содержание рассматриваемых вопросов: 

1. Анализ выполнения экспортных контрактов по физическому объему и стоимостным 

показателям.  Анализ показателей, характеризующих выполнение обязательств по срокам поставок. 

(Решение задач) 

2. Анализ выполнения обязательств по качеству экспортной продукции на основе 

коэффициента сортности поставляемой продукции и удельного веса некачественной 

(зарекламированной) продукции в общем объеме поставок.  (Решение задач) 
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3. Оценка динамики экспортной выручки. Анализ факторов, влияющих на нее: физического 

объема экспорта и отклонения в ценах. (Решение задач)  

4. Анализ прибыли, полученной от экспортной деятельности.  Определение влияния  

изменения количества экспортируемых изделий, доходности и затрат по экспорту по  отдельным 

группам товаров  на изменение прибыли. (Решение задач)  

5. Анализ абсолютной и относительной эффективности экспорта. (Решение задач) 

6. Основные направления анализа импортных операций. Оценка разницы между покупной и 

продажной ценами на импортный товар.  (Решение задач)  

7. Анализ экономической эффективности импорта.  Оценка показателей экономической 

эффективности импорта продукции для собственного потребления и для реализации на внутреннем 

рынке. (Решение задач) 

 

Занятие 62 

          Цель занятия: оценка знаний студентами программного материала 2 модуля по разделу 

Управленческий анализ. 

Формы: контрольная работа по 2 модулю. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Раздел 2. Финансовый анализ 

 

1. Бухгалтерский баланс как основной источник анализа финансового состояния предприятия 

2. Структура и аналитическая ценность отчета о финансовых результатах 

3. Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств 

4. Анализ эффективности сегментного бизнеса 

5. Использование информационных технологий при проведении финансового анализа 

6. Анализ и оценка нематериальных активов 

7. Анализ эффективности использования оборотных средств организации 

8. Анализ нормирования оборотного капитала 

9. Анализ финансовых вложений 

10. Анализ дебиторской задолженности 

11. Анализ кредиторской задолженности 

12. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

13. Анализ оборотных активов и источников из формирования 

14. Расчет потребности в оборотных активах и анализ их использования 

15. Анализ источников формирования капитала предприятия 

16. Анализ собственного и заемного капитала предприятия 

17. Анализ состояния и эффективности использования источников финансирования хозяйственной 

деятельности 

18. Анализ движения денежных потоков 

19. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами 

20. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия 

21. Влияние финансового состояния на производственную и коммерческую деятельность  

22. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостатки 

23. Анализа финансового состояния предприятия 

24. Методика анализа финансового состояния предприятия на основе показателей денежного 

потока 

25. Анализ кредитоспособности организации 
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26. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика 

27. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 

28. Анализа деловой активности компании 

29. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации 

30. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

31. Анализ доходов организации 

32. Анализ расходов организации 

33. Маржинальный анализ прибыли 

34. Методика анализа финансовых результатов: отечественный и международный опыт 

35. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости предприятия 

36. Анализ рентабельности организации 

37. Анализ эффективности работы предприятия 

38. Анализ результативности деятельности предприятия 

39. Анализ и управление рентабельностью предприятия 

40. Влияние инфляции на показатели бухгалтерской отчетности и оценку финансового состояния 

41. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей 

42. Сущность и использование рейтингов в финансовом анализе 

43. Анализ экономического потенциала организации 

44. Анализ финансового потенциала предприятия 

45. Отечественная и международная практика оценки финансового состояния 

46. Анализ финансового состояния при многофилиальной структуре предприятия 

47. Учетная политика и ее влияние на результаты анализа финансового состояния 

48. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства 

49. Оценка и анализ эффективности использования производственного потенциала организации  

50. Банкротство и методика анализа вероятности его наступления 

 

Студент должен сдать научному руководителю курсовую работу.Темы курсовых работ 

разрабатываются кафедрой  экономической безопасности, учета, анализа и аудита. 

Цель курсовой работы – углубить знания студентов по заявленной теме, полученные ими в 

ходе теоретических и практических занятий, привить навыки самостоятельного изучения данных, 

характеризующих деятельность предприятия для целей принятия решений по обеспечению его 

экономической безопасности. 

Курсовая работа должна быть написана самостоятельно на соответствующем теоретическом 

уровне, и отличаться критическим подходом к изучаемой теме. 

Материал, подобранный из нормативных актов, экономической  литературы, периодических 

изданий, должен быть обобщен и изложен автором курсовой работы четко и грамотно.  

Курсовая работа должна включать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (глава 1, глава 2); 

 заключение; 

 список использованной литературы (минимум 15 источников);  

 приложения. 

Правильное оформление ВКР является одним из требований ее допуска к защите. В учебно-

методическом комплексе предлагается сокращенный вариант (выдержки) рекомендаций по 

оформлению курсовых работ, основанный на двух  нормативных документах:  

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

- М.: Издательство стандартов, 2001. 

ГОСТ Р705- 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. - М.: 

Стандартинформ, 2008. 
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Текст курсовой работы должен быть выполнен машинописным способом. Редактор в формате 

Word. Формат страницы – А 4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. 

Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,25. Текст следует размещать на одной стороне листа. 

Размеры полей: левое – 30 мм, правое –15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм (размеры полей 

можно корректировать с учетом, того, что на листе должно быть 30 строк). Общий объѐм 

преддипломной курсовой работы – 30-35 страниц.  

Недопустимо использование подчеркивания, жирного шрифта или курсива. Все перечисления 

помечаются только черточками. Если необходимо указать на приоритет в расположение, то 

используют цифры.     

Номер страницы указывают вверху справа. Номер на титульном листе и листе содержания не 

проставляется, но учитывается в общей нумерации дипломной работы. Введение, главы основной 

части, заключение, список использованной литературы, приложения начинаются с новой страницы. 

 Содержание работы составляется таким образом, чтобы в полной мере раскрыть сущность 

заявленной темы. Содержание согласовывается с научным руководителем. В ходе исследования 

содержание может корректироваться или уточняться. 

   Объем введения, как правило, составляет до 2,5-й страниц. Во введении аргументируется: 

 актуальность заявленной темы; 

 определяются цели и задачи исследования, предмет и объект.  

 приводится характеристика информационной базы исследования. 

Цель исследования – рассмотреть заявленную тему курсовой работы. Для раскрытия цели 

необходимо решить ряд задач, раскрываемых в параграфах работы.  

Основная часть работы. Основная часть состоит из 2 глав, а главы из параграфов.  В каждой 

главе обычно 2-3 параграфа. Объем одного параграфа не должен быть менее 5 страниц. 

Первая глава носит теоретический характер и должна составлять не более ½ от общего объема 

работы, в зависимости от темы в ней следует рассмотреть понятийный аппарат, классификации и 

группировки, нормативное регулирование и т.п. 

Параграфы в главах и главы между собой должны быть логически взаимосвязаны. В этой 

связи в конце каждого параграфа необходимо делать  выводы с переходом к следующему параграфу 

в объеме 1-2 абзаца.   

В заключении делаются выводы по всей работе, предлагаются рекомендации по заявленной 

теме.  

После заключения приводится список использованной литературы в установленном порядке, 

приложения к курсовой работе. 

Приложения могут включать таблицы, рисунки, графики, первичные и сводные документы, 

формы отчетности предприятия и др.  Правила представления приложений: 

 приложения следуют за списком литературы; 

 приложения располагают в порядке появления на них ссылок в тексте курсовой работы;  

 каждое приложение начинается с новой страницы, располагается только на одной стороне листа и 

имеет заголовок; 

 приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака номера. Порядковый номер 

размещают в правом верхнем углу над заголовком после слова ПРИЛОЖЕНИЕ;  

 если одно приложение занимает несколько страниц, то на второй и последующих страницах 

указывают «Продолжение приложения…». 

Для проведения исследования студент может использовать любую специальную литературу: 

нормативную литературу, учебники, учебные пособия, монографии, научные сборники, 

периодические издания как отечественных, так и зарубежных авторов и изданий и т.п.  

Список использованной литературы должен включать не менее 15 источника.  

Источники располагаются в алфавитном порядке. Образцы оформления различных 

источников приведены ниже. 

Нормативные акты. Действующие нормативные, законодательные акты указываются с 

изменениями и дополнениями на последнюю дату, например:    
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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. 

№ 34н (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской 

Федерации  от 30 декабря 1999 г. № 107н и от 24 марта 2000 г. № 31н)). – Режим доступа: 

http//www.tmnlib.ru. – БД Консультант Плюс. 

Если документов одного вида несколько, то они располагаются в хронологическом порядке, 

например:  

Положение по бухгалтерскому учету «Учета финансовых вложений» (ПБУ 19/02) (утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н). – Режим доступа: 

http//www.tmnlib.ru. – БД Консультант Плюс. 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03) (утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 24.11.2003 № 

105н). – Режим доступа: http//www.tmnlib.ru. – БД Консультант Плюс. 

Сборники документов.  

24 положения по бухгалтерскому учету. – М.: Омега-Л, 2013. – 320 с.  

Книги под фамилией автора.  

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие, 4-е изд., перераб. и доп. / Н.П. 

Кондраков. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 640 с. 

Книги двух, трех и более авторов.  

Козлова, Е.П., Бухгалтерский учет / К.Е. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко, Е.Н. 

Галанина. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 464 с. 

Сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квадратные скобки. 

Бухгалтерское дело: Учеб. Пособие для вузов / [под. Ред. проф. Л.Ф. Гиляровской]. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 382 с. 

Статья из журнала или газеты. 

Гарифуллин К.М. Рыночная концепция нормативного учета / К.М. Гарифуллин // Все для 

бухгалтера. – 2012. - № 10.- С. 12 – 15. 

Электронные ресурсы. 

Бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтер. Публикации для бухгалтера [Электронный 

ресурс]: – Электрон. Журн. – 2012. – Режим  доступа: http://www.pravcons.ru/publ.php 

В тексте курсовой работы должны иметься ссылки на использованные источники и 

литературу в конце предложения в квадратных скобках или сноски внизу страницы.   

Заголовки введения, глав основной части, заключения, списка использованной литературы 

печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в конце заголовков не 

ставятся. Заголовки параграфов печатают обычными строчными буквами. 

 Оформление глав и параграфов. Каждая глава курсовой работы начинается с новой 

страницы. Расстояние между заголовком главы и параграфа должно быть равно одному пробелу при 

интервале 1,5. Такое же расстояние выдерживается между названием параграфа и его текстом. 

Расстояние между текстом параграфа одной главы и названием следующего параграфа должно быть 

равно 3 интервалам (два пробела при интервале 1,5).  

Пример: 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ 

 

1.1. Экономическая сущность прибыли 

 

Текст 

 

1.2. Анализ формирования и использования прибыли  

   
Оформление таблиц. Таблицу располагают после упоминания о ней в тексте. Таблица 

должна иметь номер и название. Номер таблицы пишется справа вверху над названием таблицы и 

http://www/
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имеет следующий вид – Таблица 1.2.1. Первая цифра – номер главы, вторая – номер параграфа, 

третья – номер таблицы. Название таблицы указывается по середине. В таблицах допускается 

использование шрифта – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1. 

Таблица располагается на одной странице. Желательно таблицы не разрывать. Если таблица 

не входит на одну страницу, то она переносится на другие, заголовок таблицы остается на первой 

странице, а на следующих страницах следует повторить шапку таблицы и поместить надпись: 

«Продолжение таблицы 2.2.1». Если шапка таблицы большая, можно ее не повторять. Необходимо 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующих страницах. В пустых графах 

таблицы ставится тире. Сразу под таблицей необходимо указать источник. Таблицы размером на 

страницу и больше можно выносить в приложения. 

Пример оформления таблиц приведен ниже. 

Затраты по строительству объектов основных средств хозяйственным способом отражают с 

использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». При этом стоимость строительно-

монтажных работ облагается налогом на добавленную стоимость (табл. 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 

Анализ имущества предприятия 

Показатель 
№ показа-

теля 

значение показателя 

на изменение за 

год начало 

года 

конец 

года 

1 2 4 5 6 

1.Имущество предприятия, всего 

в том числе 

1    

1.1.Внеоборотные активы 2    

в % к имуществу (пок.2/пок.1*100%) 3    

1.2.Оборотные активы 4    

в % к имуществу (пок.4/пок.1*100%) 

в том числе 

5    

1.2.1.Материальные оборотные средства 6    

     

продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 4 5 6 

в % к имуществу (пок.6/пок.4*100%) 7    

1.2.2.Денежные средства и КФВ 8    

в % к имуществу (пок.8/пок.4*100%) 9    

1.2.3.Средства в расчетах 10    

  в % к имуществу (пок.10/пок.4*100%) 11    

Источник: [34, с.14] 

 

Оформление иллюстраций. Рисунки располагаются после упоминания о них в тексте или на 

следующей странице. Номер рисунка ставится под рисунком с указанием слова – Рис. Далее 

указывают название рисунка. Если рисунок в работе единственный, то он не нумеруется.  

Пример оформления рисунка приведен ниже. 

Расчет платежными поручениями – самая распространенная форма расчетов, т.к. используется 

в местных, одногородних и иногородних расчетах между организациями, за материальные ценности, 

работы и услуги, с бюджетной системой по всем видам налогов и платежей, с органами социальной 

защиты по отчислениям и полученным средствам. Форма и содержание платежного поручения 

разрабатывается и утверждается Банком России. Таким образом, схему документооборота при 

расчетах платежными поручениями можно представить в виде схемы. (Рис. 1.2.2)  
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Рис. 1.2.2. Схема документооборота при расчетах платежными поручениями  

 

Источник [15, с. 56] 

 

Оформление формул. Формулы записывают отдельной строкой, располагают по центру. До и 

после каждой формулы оставляют по одной свободной строке. Номера формул заключают круглых 

скобках правой стороны от формулы. Если в работе только одна формула, то еѐ не нумеруют.  

Пояснение значений символов приводится под формулой в той  последовательности, в 

которой они указаны в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где».  

Пример оформления формулы приведен ниже. 

  

                                         А = ОС х Nа % х k                                        (2.2.3) 

 

 

где А – годовая сумма амортизации; 

ОС – остаточная стоимость основных средств;  

Nа % – годовая норма амортизации; 

k – коэффициент ускорения.  

 

Оформление ссылок. Если в тексте курсовой работы приводятся определения, высказывания, 

цитаты и т.д., то необходимо сделать ссылку на источник литературы, из которого взят материал. 

Ссылку оформляют в квадратных скобках в конце предложения, например:  

Малым предпринимательством признается предпринимательская деятельность, 

осуществляемая определенными субъектами рыночной экономики, имеющими установленные 

законом критерии (показатели), констатирующие сущность этого понятия. В ряде научных работ под 

малым предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая относительно небольшой 

группой лиц, или предприятия, управляемые одним собственником.[28, с. 96] – что означает: 28 

источник в списке литературы, 96 страница.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

 
Таблица  9.1 

 
Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительны

е 
Раздел 1. Теория экономического анализа 
Модуль 1. Предмет, содержание и  задачи анализа 

1. Предмет, метод и задачи 
анализа 

Опрос, тест Реферат 1-2 10 0-6 

 
Плательщик 

Получатель-

поставщик 

 
Банк 

плательщика 

 
Банк 

получателя 
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2. Место анализа в 
управлении 

Опрос Реферат 3-4 10 0-6 

3. Место анализа в системе 
экономических наук 

Опрос, тест Реферат, 
индивидуаль- 
ное задание 

5 10 0-6 

4. Организация и виды 
анализа 

Опрос, тест  Реферат 6-7 10 0-6 

5. Источники информации 
для анализа и проверка 
их достоверности 

Опрос, тест  7-8 10 0-6 

 Контрольная работа по 
модулю 

  8 6 0-10 

 Всего по модулю 1:   56 0-40 
Модуль 2. Методика экономического анализа 

6. Сравнение, детализация 
и группировки 

Коллоквиум, опрос, 
контр.работа 

 9-11 10 0-10 

7. Система аналитических 
показателей 

Опрос, тест контр. 
работа 

Индивидуальное 
задание 

12-13 10 0-10 

8. Элиминирование как 
элемент методики 
анализа 

Коллоквиум 
опрос, тест контр.  
работа  

Индивидуальное 
задание 

14-16 20 0-15 

9. Система факторов Опрос, тест Индивидуальное 
задание 

17 10 0-5 

10. Принципы поиска 
резервов 

Опрос, тест Индивидуальное 
задание 

18 10 0-5 

 Контрольная работа по 
модулю 

  18 10 0-15 

 Всего по модулю 2: 70 0-60 
 ИТОГО: 126 0-100 
Раздел 2. Финансовый  анализ 
Модуль 1. Анализ финансового состояния предприятия  

11. Содержание и значение 
финансового анализа в 
деятельности 
предприятия 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

1 6 0-6 

12. Информационное 
обеспечение 
финансового анализа 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

2 6 0-6 

13. Общая оценка 
имущества и капитала 
предприятия 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

3-4 6 0-7 

14. Анализ финансовой 
устойчивости 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

5-6 6 0-8 

15. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
предприятия 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

7-8 7 0-8 

 Контрольная работа по 
модулю 

  8 5 0-5 
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 Всего по модулю 1:   36 0-40 
Модуль 2. Анализ финансовых результатов, деловой активности и диагностика вероятности 
банкротства 

16. Анализ деловой 
активности 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

9 7 0-10 

17. Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

10-11 7 0-10 

18. Анализ рентабельности 
предприятия 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

12-13 7 0-10 

19. Анализ финансового 
состояния в условиях 
инфляции 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

14-15 7 0-10 

20. Оценка и диагностика 
вероятности банкротства 

Изучение учебной 
и нормативной 
литературы,  
решение задач, 
контрольная работа 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

16-17 7 0-10 

 Контрольная работа по 
модулю 

  17 5 0-10 

 Всего по модулю 2: 40 0-60 
 ИТОГО: 76 0-100 
Раздел 3. Управленческий анализ 
Модуль 1 Анализ использования ресурсов производства 

21. Анализ организационно-
технического уровня и 
других условий 
производства 

Собеседование, 
решение задач 

Реферат, эссе, 
индивидуальные 
задания 

1-9 3 0-10 

22. Анализ состояния и 
эффективности 
использования 
материальных ресурсов 
предприятия. 

Ответ на семинаре, 
тест, решение 
задач,  

Реферат, эссе 1-2 3 0-8 

23. Анализ состояния и 
эффективности 
использования основных 
средств предприятия 

Контрольная 
работа, решение 
задач 

Реферат, эссе  3-4 4 0-10 

24. Анализ состояния и 
эффективности 
использования трудовых 
ресурсов 

предприятия. 

Ответ на семинаре, 
контрольная 
работа, 
комплексные 
ситуац. задачи 

Реферат, эссе и 
др. формы 
работы 

5-6 4 0-12 

 Контрольная работа по 
модулю 

  7-9 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  1-9 18 9 
Модуль 2 Анализ результатов производства, эффективности инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности предприятия 

25. Анализ и Ответ на семинаре, Др. формы 10-11 3 0-8 
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управление объемом 
производства и продаж 

контрольная 
работа, решение 
задач 

работы 

26. Анализ и управление 
затратами. 

Собеседование, 
тест, комплексные 
ситуац. задачи 

Реферат, эссе 12-14 
 

4 0-12 

27. Анализ эффективности  
инвестиций 

Тест, решение 
задач 

Индивидуальные 
задания 

15-16 3 0-8 

28. Анализ 
внешнеэкономической 
деятельности 
предприятия 

Ответ на семинаре, 
контрольная 
работа, решение 
задач 

Реферат, эссе 17-18 4 0-12 

 Контрольная работа по 
модулю 

  18 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 50 
 ИТОГО: 36 0-100 
 ВСЕГО 238  

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

Таблица  9.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Раздел 1. Теория экономического анализа 164 

Модуль 1. Предмет, содержание и  задачи анализа  
1. Предмет, метод и задачи 

анализа 

Изучение учебной 

литературы 

Выполнение 

теоретической 

части индив. 

задания 

20 

2. Место анализа в управлении Изучение учебной 

литературы 

Выполнение 

теоретической 

части индив. 

задания 

20 

3. Место анализа в системе 

экономических наук 

Изучение учебной 

литературы 

Выполнение 

теоретической 

части индив. 

задания 

20 

4. Организация и виды анализа Изучение учебной 

литературы 

Выполнение 

теоретической 

части индив. 

задания 

20 

5. Источники информации для 

анализа и проверка их 

достоверности 

Изучение учебной 

литературы 

Выполнение 

теоретической 

части индив. 

задания 

20 

 Контрольная работа по    
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модулю 

 Всего по модулю 1:  100 

Модуль 2. Методика экономического анализа  

6 Сравнение, детализация и 

группировки 

Изучение учебной 

литературы, решение 

типовых задач 

Выполнение 

практической 

части индив. 

задания 

20 

7. Система аналитических 

показателей 

Изучение учебной 

литературы, решение 

типовых задач 

Выполнение 

практической 

части индив. 

задания 

20 

8. Элиминирование как элемент 

методики анализа 

Изучение учебной 

литературы, решение 

типовых задач 

Выполнение 

практической 

части индив. 

задания 

20 

9. Система факторов Изучение учебной 

литературы, решение 

типовых задач 

Выполнение 

практической 

части индив. 

задания 

20 

10. Принципы поиска резервов Изучение учебной 

литературы, решение 

типовых задач 

Выполнение 

практической 

части индив. 

задания 

20 

 Контрольная работа по 

модулю 

   

 Всего по модулю 2: 100 

 ИТОГО: 200 

Раздел 2. Финансовый  анализ 130 

Модуль 1. Анализ финансового состояния предприятия   
11. Содержание и значение 

финансового анализа в 

деятельности предприятия 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

12. Информационное 

обеспечение финансового 

анализа 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

13. Общая оценка имущества и 

капитала предприятия 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

14. Анализ финансовой 

устойчивости 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

15. Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 
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задач, контрольная 

работа 

 Контрольная работа по 

модулю 

   

 Всего по модулю 1:  65 

Модуль 2. Анализ финансовых результатов, деловой активности и 

диагностика вероятности банкротства 

 

16. Анализ деловой активности Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

17. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

18. Анализ рентабельности 

предприятия 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

19. Анализ финансового 

состояния в условиях 

инфляции 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

20. Оценка и диагностика 

вероятности банкротства 

Изучение учебной и 

нормативной 

литературы,  решение 

задач, контрольная 

работа 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

13 

 Контрольная работа по 

модулю 

   

 Всего по модулю 2: 65 

 ИТОГО: 130 

Раздел 3. Управленческий анализ 94 

Модуль 1 Анализ использования ресурсов производства  
21. Анализ организационно-

технического уровня и других 

условий производства 

Собеседование, решение 

задач 

Реферат, эссе, 

индивидуальные 

задания 

12 

22. Анализ состояния и 

эффективности 

использования материальных 

ресурсов предприятия. 

Ответ на семинаре, тест, 

решение задач,  

Реферат, эссе 12 

23. Анализ состояния и 

эффективности 

использования основных 

средств предприятия 

Контрольная работа, 

решение задач 

Реферат, эссе  12 

24. Анализ состояния и 

эффективности 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

Реферат, эссе и др. 

формы работы 

12 
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использования трудовых 

ресурсов 

предприятия. 

комплексные ситуац. 

задачи 

 Контрольная работа по 

модулю 

  48 

 Всего по модулю 1:   

Модуль 2 Анализ результатов производства, эффективности инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности предприятия 

 

25. Анализ и управление 

объемом производства и 

продаж 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

решение задач 

Др. формы работы 10 

26. Анализ и управление 
затратами. 

Собеседование, тест, 

комплексные ситуац. 

задачи 

Реферат, эссе 12 

27. Анализ эффективности  
инвестиций 

Тест, решение задач Индивидуальные 

задания 

 

12 

28. Анализ 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

решение задач 

Реферат, эссе 12 

 Контрольная работа по 

модулю 

   

 Всего по модулю 2: 46 

 ИТОГО: 94 

*включая иные виды контактной работы 

 

Примерные темы докладов (рефератов, эссе) 

 

1) по разделу «Теория экономического анализа»:                                                                                            

1. Экономический анализ и теория познания. 

2. История развития экономического анализа в России.  

3. Системный  подход к анализу деятельности предприятия. 

4. Система факторов. 

5. Способы образования аналитических формул. 

6. Экспертные методы анализа. 

7. Классификация резервов и пути их  поиска. 

8. Отраслевой, фундаментальный, технический анализ (основные понятия).  

9. Предварительный и стратегический анализ: сходства и различия. 

10. Особенности финансово-экономического анализа. 

11. Особенности технико-экономического анализа. 

12. Особенности сравнительного ( межзаводского) анализа. 

13. Функционально-стоимостной анализ.  

14. Экономико-статистические методы анализа. 

15. Количественные методы экономического анализа. 

16. Современные технологии информационного обеспечения 

16. Содержание и взаимосвязь управленческого и финансового анализа.  

17. Анализ в системе маркетинга: цели и содержание маркетинговых исследований, объекты и 

методы маркетингового анализа. 

  

2) по разделу «Финансовый анализ»:     

 

1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики.  
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2. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.  

3. Виды финансового анализа.  

4. Интересы внутренних и внешних субъектов анализа.  

5. Классификация методы финансового анализа, их содержание и возможности применения.  

6. Система информационного обеспечения финансового анализа.  

7. Систематизированная финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользователи.  

8. Общие требования, предъявляемые к составу финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

качеству, представленной в ней информации.  

9. Структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса.  

10. Роль баланса в анализе финансового состояния и его аналитическая обработка  

11. Структура и аналитическая ценность отчета о финансовых результатах.  

12. Структура и аналитическая ценность отчета о движении капитала.  

13. Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств.  

14. Анализ финансовой отчетности в интересах отдельных групп пользователей.  

15. Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности.  

16. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

17. Анализ эффективности сегментного бизнеса. 

18. Использование информационных технологий при проведении финансового анализа  

19. Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и вертикальный).  

20. Методика анализа имущественного положения компании. Основные характеристики 

имущественного положения.  

21. Общая оценка динамики и структуры статей актива баланса.  

22. Анализ и оценка нематериальных активов. 

23. Анализ эффективности использования оборотных средств организации. 

24. Анализ нормирования оборотного капитала. 

25. Анализ финансовых вложений. 

26. Анализ дебиторской задолженности. 

27. Анализ кредиторской задолженности. 

28. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.  

29. Анализ оборотных активов и источников из формирования 

30. Расчет потребности в оборотных активах и анализ их использования 

31. Общая оценка динамики и структуры статей пассива баланса.  

32. Анализ источников формирования капитала предприятия. 

33. Анализ обязательств организации.  

34. Анализ собственного и заемного капитала предприятия 

35. Анализ состояния и эффективности использования источников финансирования хозяйственной 

деятельности 

36. Агрегированный баланс, его структура и назначение.  

37. Критерии неудовлетворительной структуры баланса.  

38. Балансовый метод обобщения информации. Классификация бухгалтерских балансов. 

Качественные характеристики финансовой информации, представленной в отчетах.  

39. Построение аналитических таблиц, их структура и назначение.  

40. Анализ движения денежных потоков. Прямой и косвенный методы формирования отчета о 

движении денежных средств.  

41. Оценка достаточности денежных средств. Порядок составления бюджета денежных средств.  

42. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами.  

43. Неформализованные и формализованные методы анализа финансовой отчетности.  

44. Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости компании.  

45. Методика определения типа финансовой устойчивости компании на базе балансовых 

показателей.  

46. Характеристика системы показателей финансовой устойчивости, методика их расчетов.  

47. Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие на нее влияние.  
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48. Рациональная политика использования заемных средств. Эффект финансового рычага.  

49. Влияние финансового состояния на производственную и коммерческую деятельность 

50. Обобщающая оценка финансового состояния. 

51. Оценка динамики промежуточных показателей: чистых активов, чистого оборотного капитала 

(рабочего капитала).  

52. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостатки.  

53. Методика анализа финансового состояния компании.  

54. Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы.  

55. Основные направления углубленного (детализированного) анализа финансового состояния 

компании.  

56. Методика анализа финансового состояния компании на основе показателей денежного потока.  

57. Анализ кредитоспособности организации. 

58. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика  

59. Методика анализа ликвидности компании; источники информации, основные направления 

анализа.  

60. Анализ и оценка платежеспособности компании, основные оценочные показатели.  

61. Внутренний анализ состояния активов компании (порядок формирования аналитических 

таблиц).  

62. Внутренний анализ краткосрочных обязательств (порядок формирования аналитических 

таблиц).  

63. Характеристика показателей оценки ликвидности компании, методика их расчета.  

64. Основные предпосылки текущей платежеспособности компании. Условия абсолютной 

ликвидности баланса.  

65. Методика анализа деловой активности компании.  

66. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.  

67. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации. 

68. Показатели финансовой деловой активности и их факторный анализ.  

69. Показатели экономической деловой активности и их факторный анализ. 

70. Международные учетные стандарты и финансовый анализ.  

71. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

72. Анализ состава и динамики прибыли. 

73. Анализ доходов организации. 

74. Анализ расходов организации. 

75. Маржинальный анализ прибыли. 

76. Анализ точки безубыточности и запаса финансовой устойчивости.  

77. Методика анализа финансовых результатов: отечественный и международный опыт 

78. Операционный леверидж. 

79. Анализ формирования финансовых результатов предприятия  

80. Анализ факторов изменения финансовых результатов предприятия  

81. Анализ распределения и использования прибыли  

82. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости 

83. Анализ рентабельности выпуска продукции. 

84. Анализ рентабельности производства и реализации продукции.  

85. Анализ финансовой рентабельности. 

86. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности. 

87. Анализ и управление рентабельностью 

88. Влияние инфляции на показатели бухгалтерской отчетности и оценку финансового состояния.  

89. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом колебания курсов валют.  

90. Устранение влияния инфляции метод общего уровня цен. 

91. Корректировка бухгалтерской отчетности методом частных индексов цен.  

92. Устранение влияния инфляции смешанным методом. 

93. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей.  



 52 

94. Сущность и использование рейтингов в финансовом анализе 

95. Разработка и обоснование ключевых показателей деятельности организации. 

96. Анализ экономического потенциала организации. 

97. Анализ финансового потенциала предприятия. 

98. Отечественная и международная практика оценки финансового состояния 

99. Анализ финансового состояния при многофилиальной структуре предприятия 

100. Учетная политика и ее влияние на результаты анализа финансового состояния.  

101. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса.  

102. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана (Z счет Альтмана).  

103. Рейтинг показателей банкротства по Бауэру (N. Beaver).  

104. Объективный (Z score technique) и субъективный (A score technique) подходы к оценке и 

прогнозированию банкротства.  

105. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства. 

106. Оценка вероятности банкротства по модели Дж. Фулмера. 

107. Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Конан и М. Голдер  

108. Оценка вероятности банкротства по модели Р. Лиса. 

109. Оценка вероятности банкротства по модели Р. Таффлера и Г. Тишоу.  

110. Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Лего. 

111. Оценка вероятности банкротства по модели Г. Спрингейта. 

112. Оценка вероятности банкротства по Системе показателей У. Бивера.  

113. Оценка вероятности банкротства по модели Г.В. Давыдова и А.Ю. Беликова, ученых Иркутской 

государственной экономической академии. 

114. Оценка вероятности банкротства по модели О.П. Зайцевой.  

115. Оценка вероятности банкротства по модели А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфуллина. 

116. Оценка вероятности банкротства по модели В.В. Ковалева и О.Н. Волкова.  

 

3) по разделу «Управленческий анализ»:     
1. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

1. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда.  

2. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 

3. Анализ использования производственных фондов. 

4. Анализ инвестиционной политики предприятия. 

5. Анализ критических соотношений общей выручки от реализации и объема производства. 

(Анализ безубыточности). 

6.  Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

7.  Факторный анализ производительности труда. 

8.  Анализ целодневного использования рабочего времени. 

9.  Анализ производственного оборудования. 

10.  Конкретные показатели использования материальных ресурсов. (на примере отдельных 

видов обрабатывающих производств) 

11. Анализ использования заработной платы и соотношения темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы. 

12. Анализ и оценка влияния на себестоимость продаж использования труда, материалов и 

основных производственных фондов. 

13.  Анализ фондоотдачи и ее влияния на объем производства.  

14. Анализ использования производственной мощности коммерческой организации.  

15. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

16.  Анализ материалоемкости продукции коммерческой организации.  

Анализ выполнения норм использования материальных ресурсов в производстве  

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 
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10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины (ЭА) 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С.2 Основы научных исследований 1 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.3 Экономическая теория 1,2 

С. 1 Философия 2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 

С.3 Основы гражданского права 3 

С.3 Финансы  4 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Бухгалтерская (финансовая ) отчетность 5 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета  7 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность  9 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б.6 ВКР 10 

ПК-3 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

С.3 Экономика организации (предприятия) 2 
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С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Организация и методика проведения налоговых проверок  8 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ВКР 10 

 

ПК-30 

Способность  анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение  

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

Б.3 Контроль и ревизия 6 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ВКР 10 

 

 

 

 

 

1 2 3 

ПК-38 

Способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

С.3 Финансы  4 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3  Международные стандарты аудита 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 Государственный экзамен 10 

 

1 2 3 

ПК-51 

Способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты. Обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

Б.6 ВКР 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
  
к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

занятий 

(лекции, 

семинар

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(зачет) 

Базовый Повышенный 

ОК-9 
Знает: отдельные 

приемы анализа 

экономической 

информации о 

работе 

предприятия  

Знает: Основные 

приемы 

обобщения и 

анализа 

экономической 

информации о 

работе 

предприятия 

Знает: различные 

современные 

приемы обобщения, 

систематизации и 

анализа 

информации о 

деятельности 

предприятия 

Лекции, 

семина--

ры, 

практиче

ские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Умеет: осознать 

проблему и 

наметить задачи 

анализа 

Умеет: четко 

сформулировать 

проблему и 

определить 

основные задачи 

анализа и пути 

их решения 

Умеет: четко 

сформулировать 

проблему, 

определить задачи 

исследования и 

выбрать 

необходимые 

методы и средства 

анализа  для их 

решения 

Лекции, 

семина-

ры, 

практиче

ские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеет: 

способностью к 

логическому 

мышлению, 

анализу 

экономической 

информации.  

Владеет: 

способностью к 

восприятию, 

обобщению 

экономической 

информации, 

постановке  

исследовательски

х задач и выбору 

путей ее 

достижения 

Владеет: 

способностью к 

логическому 

мышлению, 

анализу, 

систематизации,  и 

критическому 

осмыслению 

экономической 

информации, 

определению задач 

исследования и 

выбору 

оптимальных путей 

их решения 

Лекц., 

практ. 

занятия 

Ответ на 

семинаре 

ПК - 3 

 
Знает: типовые 

методики 

финансового и 

управленческого  

анализа; 

основные 

показатели, 

порядок их 

расчета, 

Знает: 
отечественные и 

зарубежные 

методики оценки 

финансового 

состояния, 

порядок расчета 

оценочных 

показателей и их 

Знает: 
отечественные и 

зарубежные 

методики оценки 

финансового 

состояния в целом и 

в заданных 

направлениях 

конкретной 

Лекции, 

семина-

ры 

Практическ

ие  задания, 

тесты, 

контрольна

я работа, 

курсовая 

работа 
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критерии оценки значение в 

системе 

показателей 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

ситуации, порядок 

расчета оценочных 

показателей, их 

рекомендуемые 

значения для 

различных сфер 

деятельности 

Умеет: находить 

необходимую 

информацию; 

применять 

способы 

проверки и 

обработки 

экономической 

информации; 

рассчитывать 

показатели для 

решения 

конкретной 

аналитической 

задачи  

Умеет: 

определить круг 

необходимой 

информации, 

найти ее, оценить 

ее достоверность 

и полноту для 

решения 

поставленных 

задач; рассчитать 

и установить 

взаимосвязи 

между 

аналитическими 

показателями; 

Умеет: найти  всю 

необходимую 

экономическую и 

методическую 

информацию, 

включая 

информацию из 

глобальных сетей, 

для решения 

поставленных 

задач; рассчитать 

показатели, 

составить модели 

взаимосвязи; 

провести 

сравнительный 

анализ их значений 

с другими 

предприятиями  

Лекции, 

семина-

ры, 

практиче

ские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеет: 
методикой 

анализа 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

способами 

проверки ее 

достоверности, 

расчета 

оценочных 

показателей 

Владеет: 
навыками 

расчета и оценки 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей с 

учетом 

специфики 

конкретной 

организации 

Владеет: методикой 

расчета и анализа 

показателей оценки  

деятельности  

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

самостоятельного 

выбора и 

применения 

системы 

аналитических 

показателей. 

Лекции, 

семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль 

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

ПК-30 Знает: состав 

бухгалтерской 

финансовой  и 

статистической 

отчетности, 

методику расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

способы 

выявления 

причин 

отклонений и 

Знает: состав и 

порядок 

составления 

отчетности; 

способы 

самостоятельной 

проверки ее 

достоверности; 

способы 

обнаружения  

причин 

отклонений и 

вероятные 

последствия 

Знает: требования к 

обобщению 

результатов 

исследования, 

способы выявления  

недостатков и 

причин их 

возникновения,  

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков; пути 

решения проблем. 

Лекции, 

семинар

ы, 

практи-

ческие 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контрольны

е работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 
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недостатков. выявленных 

нарушений. 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

проверок, 

рассчитывать и 

интерпретироват

ь значения 

аналитических 

показателей, 

выявлять 

отклонения и 

искать причины 

нарушений.  

Умеет: 

рассчитать и 

определить 

взаимосвязи 

между 

аналитическими 

показателями; 

установить 

конкретные 

причины их 

изменения и 

возможные 

последствия для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта; 

разработать и 

предложить 

меры по 

устранению 

обнаруженных 

недостатков. 

Умеет: определить 

причинно-

следственные связи 

между 

аналитическими 

показателями; 

установить 

конкретные 

причины 

отклонений, их 

влияние на 

результаты 

деятельности в 

будущем. 

Разработать 

рекомендации по 

устранению 

негативного 

влияния факторов. 

Лекции, 

семина-

ры, 

практиче

ские 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеет: 
навыками 

анализа,  

исследования  и 

обобщения  

результатов 

контроля, 

выявления 

возможных 

причин 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

разработки  

предложений по 

их устранению. 

Владеет: 
методами оценки 

качества 

информации, 

навыками  

анализа 

результатов 

контроля, 

обнаружения 

конкретных 

причин и 

определения 

вероятных 

последствий 

выявленных 

нарушений и 

недостатков. 

Навыками 

разработки 

рекомендаций по 

устранению 

отрицательного 

влияния 

факторов. 

Владеет: навыками  

проверки качества и 

достоверности 

полученной 

информации, 

приемами анализа и 

обнаружения 

конкретных причин 

возникновения 

нарушений, 

определения 

последствий для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

разработки мер по 

устранению 

негативных 

последствий. 

Лекции, 

семинар

ы 

Практическ

ие  задания, 

тесты, 

контроль-

ные работы 
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ПК-38 Знает: 

законодательные 

основы 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности, 

методику анализа 

ВЭД. 

Знает: 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие ВЭД, в том 

числе 

региональные 

особенности; 

теорию и 

методологию 

анализа ее 

результатов,  

основные 

факторы, 

влияющие на 

экономическую 

безопасность 

Знает: нормативно-

правовую базу 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

перспективы ее 

развития, методику 

анализа и порядок 

расчета 

экономических 

показателей ВЭД 

Лекции, 

семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Умеет: 

анализировать 

результаты ВЭД, 

рассчитывать и 

интерпретиро-

вать значения 

аналитических 

показателей, 

выявлять 

отклонения и 

искать причины 

нарушений 

Умеет: 

установить 

взаимосвязи 

между 

аналитическими 

показателями, 

характеризующи

ми результаты 

ВЭД; конкретные 

причины их 

изменения и 

возможные 

последствия для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта и 

экономической 

безопасности. 

Умеет: определить 

причинно-

следственные связи 

между 

показателями; 

установить влияние 

конкретного 

фактора и  причины 

отклонений, их 

влияние на 

результаты 

деятельности в 

будущем.  

Лекции, 

семин-

ары, 

практи-

ческие 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеет: 
приемами 

анализа,  

исследования  и 

обобщения  

результатов ВЭД, 

выявления 

возможных 

причин 

отклонений, 

недостатков и 

разработки  

предложений по 

их устранению в 

будущем. 

Владеет: 
методами оценки 

качества 

информации, 

навыками  

анализа 

результатов 

работы, 

обнаружения 

конкретных 

причин и 

определения 

вероятных 

последствий 

выявленных 

нарушений и 

Владеет: навыками  

оценки 

достоверности 

информации, 

проведения анализа 

результатов ВЭД,  

обнаружения 

конкретных причин 

их изменения, 

определения 

последствий для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта  и 

перспектив 

развития. 

Лекции, 

семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 
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недостатков для 

экономической 

безопасности.  

Навыками 

разработки 

рекомендаций по 

устранению 

отрицательного 

влияния 

факторов. 

ПК-51 Знает: 

характеристику 

методов 

исследования в 

сфере 

экономического 

анализа 

Знает: 

традиционные 

методы 

проведения 

научных 

исследований 

Знает: 

современные 

методы проведения 

научных 

исследовании, 

методологию 

экономического 

анализа 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Умеет: 

ирименять 

методы в 

соответствии с 

задачами 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

Умеет: оценивать 

достоверность 

информации,   

рассчитывать на 

ее основе  

экономические 

показатели 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, 

использовать 

знания по 

применению 

методов 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты 

Умеет: использовать 

современные 

методы проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализировать, 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования 

Лекции, 

семина-

ры 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 

Владеет: 
теоретическими 

навыками по 

использованию  

методов научных 

исследований, 

обработки 

информации, 

расчета и анализа 

основных 

показателей 

деятельности  

Владеет: 
традиционными 

методами 

научных 

исследований, 

обработки 

информации, 

расчета и анализа 

основных 

показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов 

Владеет: 
современными 

методами научных 

исследований, 

обработки 

информации, 

расчета и анализа 

основных 

показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов и 

подготовки 

Лекции, 

семина-

ры 

Опрос, 

тесты, 

контроль-

ные 

работы, 

рефераты, 

курсовая 

работа 
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обоснованных 

управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

10. 3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные тестовые задания 

 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

 

1. Какая из перечисленных функций управления обеспечивает выработку основных 

параметров  развития управляемого объекта? 

а) учет;                                                                                               б) планирование; 

в) анализ;                                                                                           г) регулирование.  

2. Какие науки изучают  экономику в целом, ее структуру в теоретическом и историческом 

разрезе? 

а) общие;                                                                                            б) специальные;  

в) отраслевые;                                                                                   г) фундаментальные. 

3. К чему сводится формальная проверка отчетности? 

а) проверка соблюдения срока сдачи отчетности; 

б) достоверность данных по объемным показателям; 

в) правильность отражения произведенных затрат; 

г) правильность отражения финансовых результатов в отчетности. 

4. В чем заключается принципиальное отличие оперативного, перспективного и последующего 

анализа: 

а) в источниках информации;                                                           б) во времени проведения;  

в) в круге анализируемых показателей;                                           г) в задачах анализа.  

5. На какие две группы делятся приемы и способы экономического  анализа?  

а) количественные и качественные;                                             б) основные и второстепенные; 

в) традиционные и математические;                                            г) общие и частные.  

6. Сравнение плановых показателей с показателями прошлого периода характеризует:  

а) уровень выполнения планового задания;                            б) динамику показателей; 

в) напряженность плана;                                                            г) неиспользованные возможности.  

7. Какой из перечисленных показателей относится к удельным?  

а) фондоотдача основных фондов; 

б) выработка 1 рабочего; 

в) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции;  

г) рентабельность предприятия. 

8. В чем сущность принципа элиминирования влияния факторов? 

а) в количественной оценке влияния отдельных факторов путем устранения влияния  других 

факторов; 

б) в объективной оценке уровня выполнения плана и динамики показателей; 

в) в разложении изменения результативного показателя по факторам;  

г) в определении резервов предприятия. 
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9. Как называется схема взаимосвязи факторов, при которой используются все виды 

арифметических операций? 

а) комплексная;                                                                                б) смешанная; 

в) системная;                                                                                    г) мультипликативная. 

10. Как определить влияние изменения численности  рабочих (Ч) на объем ТП способом 

абсолютных отклонений? (где В- выработка рабочего) 

а) В ф * (Чф - Чпл);                                                             б)  Впл * (Чф - Чпл); 

в) (ТПф - ТПпл) * Чпл;                                                       г)  ТП пл *( Чф - Чпл). 

Ключи к тестам для самоконтроля 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ верного 

ответа 

б а а б в в б а б б 

 

Раздел 2. Финансовый анализ 

 

1. К числу задач финансового анализа относится: 

а) оценка выполнения бюджета производства продукции; 

б)  оценка деловой активности;  

в) оценка ритмичности отгрузки продукции; 

г) анализ производительности труда. 

2. Объектами финансового анализа являются: 

а) руководители и собственники организации; 

б) первичные документы бухгалтерского учета; 

в) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

г) нормативные дукументы. 

3. Внутренними субъектами финансового анализа являются:  

а) руководители предприятия; 

б) денежные потоки; 

в) формы бухгалтерской отчетности; 

г) финансовые результаты предприятия. 

4. Внешними субъектами финансового анализа являются: 

а) руководители предприятия; 

б) работники финансово-экономического отдела; 

в) финансово-кредитные учреждения; 

г) ликвидные активы. 

5. Какой метод финансового анализа предусматривает очистку динамики показателя от 

случайных влияний: 

а) вертикальный; 

б) трендовый; 

в) коэффициентов; 

г) факторный анализ. 

6. В группу традиционных методов финансового анализа включается: 

а) сравнение; 

б) дифференциальное исчисление; 

в) линейное программирование; 

г) выборочный метод. 

7. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического значения 

исследуемого показателя от его базового значения используется метод анализа:  

а) вертикальный; 

б) трендовый; 

в) горизонтальный; 
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г) линейный. 

8. Традиционным методом анализа финансовой отчетности является: 

а) корреляционный; 

б) вертикальный; 

в) операционный; 

г) стохастический. 

9. Факторный анализ финансового состояния организации – это: 

а) анализ и оценка влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

б) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим годом;  

в) определение структуры финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом. 

10. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется:  

а) объединением в группы однородных статей;  

б) вычитанием средних арифметических сумм;  

в) исключением регулирующих статей.  

11. К внеоборотным активам относятся: 

а) расчеты по дивидендам с учредителями (участниками) организации; 

б) основные средства; 

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) денежные средства. 

12. К оборотным активам относятся: 

а) запасы; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) нематериальные активы; 

г) доходы будущих периодов. 

13. Между собственным оборотным капиталом и величиной оборотных активов не может быть 

следующего соотношения: 

а) собственный оборотный капитал меньше оборотных активов;  

б) собственный оборотный капитал равен оборотным активам;  

в) собственный оборотный капитал больше оборотных активов. 

14. В состав оборотного капитала входят: 

а) краткосрочные финансовые вложения; 

б) незавершенное строительство; 

в) долгосрочные финансовые вложения; 

г) оценочные обязательства. 

15. Пассивы – это: 

а) долгосрочные финансовые вложения; 

б) источники собственных и заемных средств; 

в) дебиторская задолженность. 

16. В состав собственного капитала не включаются  

а) оценочные обязательства;  

б) добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль; 

г) уставный капитал. 

17. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет 

определить: 

а) рейтинг анализируемой организации в отрасли; 

б) динамику развития организации; 

в) степень выполнения бизнес-плана организации; 

г) структуру изучаемого явления. 

18. К группе активов А2 (быстрореализуемые активы) относятся: 

а) товары; 
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б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) краткосрочная дебиторская задолженность; 

г) готовая продукция. 

19. К группе активов А3 (медленно реализуемые активы) относятся: 

а) денежные средства; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) нематериальные активы; 

г) краткосрочная дебиторская задолженность; 

д) готовая продукция. 

20. К группе активов А1 (наиболее ликвидные активы) относятся: 

а) товары; 

б) краткосрочные финансовые вложения и денежные средства;  

в) краткосрочная дебиторская задолженность; 

г) готовая продукция. 

21. Оценка ликвидности проводится по данным: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о прибылях и убытках; 

в) отчета об изменениях капитала; 

г) отчета о движении денежных средств. 

22. Какая статья бухгалтерского баланса относится к группе наиболее срочных обязательств 

организации (П1)? 

а) задолженность по кредитам банков; 

б) задолженность поставщикам и подрядчикам; 

в) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;  

г) доходы будущих периодов. 

23. Какая статья бухгалтерского баланса относится к группе медленно реализуемых активов 

(А3)? 

а) запасы; 

б) дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев;  

в) краткосрочные финансовые вложения; 

г) долгосрочные финансовые вложения. 

24. В состав обязательств при расчете коэффициента абсолютной ликвидности не включается: 

а) задолженность перед поставщиками; 

б) статья «доходы будущих периодов»; 

в) задолженность по заработной плате. 

25. Для проведения анализа ликвидности баланса активы организации группируются в: 

а) пять групп; 

б) четыре группы; 

в) две группы; 

г) не группируются. 

26. Может ли рентабельность собственного капитала быть больше рентабельности активов при 

использовании заемных источников финансирования? 

а) Да; 

б) Нет. 

27. Зависимость показателя рентабельности активов от коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов является: 

а) прямопропорциональной; 

б) обратнопропорциональной; 

в) интегральной; 

г) зависимости нет. 

28. К относительным показателям, используемым в финансовом анализе, относится: 

а) объем продаж за отчетный период; 
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б) рентабельность капитала; 

в) расходы на оплату труда; 

г) себестоимость продаж. 

29. Зависимость показателя рентабельности собственного капитала от значения коэффициента 

финансового рычага является: 

а) прямопропорциональной; 

б) обратнопропорциональной; 

в) интегральной. 

30. Показатель рентабельности продаж используется как характеристика:  

а) текущей ликвидности; 

б) структуры капитала; 

в) доходности продаж. 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

 

Раздел 2. Финансовый анализ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ правильного 

ответа 
б в а в б а в б а а б а в а б 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ правильного 

ответа 
а б в д б а б а б б а а б а в 

 

Раздел 3. Управленческий анализ 

 

1. В случае, если показатель затрат на 1 рубль товарной продукции меньше 1 рубля, это 

означает, что: 

а) производство продукции убыточно 

б) производство продукции прибыльно 

в) предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков  

2.  В точке безубыточности выполняется следующее соотношение: 

а) выручка равна совокупным затратам, 

б) выручка больше совокупных затрат, 

в) переменные затраты равны постоянным затратам, 

г) выручка меньше переменных затрат, 

д) выручка равна постоянным затратам  

3.  Инвестиционный проект следует принять, если 

а) срок окупаемости инвестиционного проекта меньше экономически оправданного срока его 

окупаемости, 

б) срок окупаемости инвестиционного проекта больше экономически оправданного срока его 

окупаемости, 

в) срок окупаемости инвестиционного проекта равен экономически оправданному сроку его 

окупаемости. 

4. Влияние изменения структуры  основных производственных фондов (у) на общую 

фондоотдачу ОПФ (f)  способом цепных подстановок определяется: 

а) 0001)( fayfayyf  , 

б) 1011)( fayfayyf  , 

в) 0111)( fayfayyf  ,   где  у0, у1 – базисный и фактический дельный вес машин и 

оборудования в стоимости ОПФ, fa0, fa1 - базисная и фактическая фондоотдача активной части 

ОПФ.  

5. Абсолютная эффективность экспорта (ЭЭ1) определяется: 
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а) 
Сэп

РПэк
ЭЭ 1 , б) 

Сэп

Пэк
ЭЭ 1 , в) 

РПэк

Пэк
ЭЭ 1 , где Пэк  - прибыль, полученная от экспорта, РПэк -  

выручка от экспорта, Сэп – полная себестоимость экспортируемой продукции  

6. Какой показатель характеризует эффективность использования материальных ресурсов 

предприятия: 

а) рентабельность продаж 

б) выработка 

в) материалоотдача 

г) коэффициент равномерности снабжения. 

 7. План по номенклатуре продукции может быть: 

а) перевыполнен, 

б) не выполнен, 

в) выполнен на 100% 

8. Относительная экономия (перерасход) материальных затрат определяется: 

а) 01 МЗМЗМЗ                 

б) JTПМЗМЗМЗ  01  

в) JTПМЗМЗМЗ  )01( ,   где МЗ0, МЗ1 – базисный и фактический уровень материальных 

затрат; JТП – индекс изменения товарной продукции. 

9.Если индекс доходности инвестиционного проекта  равен 0,9 то: 

а) проект следует отклонить, 

б) проект следует принять. 

10. Если Цим > Зим (где Зим – полные затраты на приобретение(изготовление) и пользование 

продукцией, альтернативной импортной, ЦПим – цена потребления импортного товара 

(продукции), то: 

а) потенциальный импортер будет иметь экономию денежных средств, если он вместо импортной 

продукции приобретет продукцию, альтернативную импортной;  

б) потенциальный импортер будет иметь перерасход денежных средств, если он вместо импортной 

продукции приобретет продукцию, альтернативную импортной. 

11. Влияние изменения материалоемкости (МЕ) на величину материальных затрат (МЗ) 

способом  процентных разниц определяется следующим образом:  

а) )01(0)( МЕМЕМЗМЕМЗ   

б) 0)()( МЗJTПJMЕМЕМЗ   

в) 0)()( МЗJTПJMЗМЕМЗ  ,  где  МЕ0, МЕ1 – плановый и фактический уровни 

материалоемкости, МЗ0 – плановый  уровень материальных затрат, JМЗ, JМЕ, JТП – индексы  

материальных затрат, материалоемкости, товарной продукции соответственно.  

12. Какие из факторов является интенсивными с точки зрения использования  материальных  

ресурсов предприятия: 

а) сумма материальных затрат, 

б) материалоотдача, 

в) среднегодовая стоимость  основных фондов, 

г) материалоемкость, 

д) выработка  1 рабочего. 

13. Целодневное использование рабочего времени характеризует показатель: 

а) производительности труда, 

б) среднего количества дней, отработанных одним рабочим за период,  

в) средней продолжительности рабочего дня. 

14. Отношением объема продукции к среднесписочной численности рабочих определяется: 

а) среднегодовая выработка 1 рабочего, 

б) среднегодовая выработка 1 работающего, 
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в) среднедневная выработка 1 рабочего. 

15.  Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже среднего тарифного разряда 

работ, то это ведет к следующим последствиям: 

а) к ухудшению качества и повышению себестоимости продукции,  

б) к улучшению качества и снижению себестоимости продукции, 

в)  к увеличению брака, 

г) к доплатам рабочим за использование их на менее квалифицированных работах.  

 

 

Раздел 3. Управленческий анализ 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ правильного 

ответа 
б а а а а в б а а а б б,г б а а,в 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

По разделу 1. Теория экономического анализа: 

1.Экономический анализ, его значение и перспективы развития в современных  условиях. 

2 Принципы экономического анализа. 

3. Предмет и задачи анализа,  их особенности в современных условиях.  

4. Место экономического анализа  в системе управления. 

5. Содержание и цель экономического анализа. 

6. Место анализа в системе экономических наук. 

7. Метод экономического анализа и его особенности. 

8. Методика экономического анализа. 

9. Система аналитических показателей. 

10. Сравнение как элемент методики анализа. 

11. Группировки и детализация. 

12. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. 

13. Элиминирование как элемент методики анализа. 

14. Обобщение результатов анализа. 

15. Система факторов. 

16. Способы образования аналитических формул. 

17. Понятие и классификация резервов. 

18. Принципы поиска резервов улучшения результатов деятельности. 

19. Организация и этапы проведения анализа. 

20. Источники информации для анализа и проверка их достоверности.  

21. Классификация видов ЭА. 

22. Особенности предварительного анализа. 

23. Особенности оперативного анализа. 

24. Особенности последующего  анализа. 

25. Особенности финансово-экономического анализа. 

26. Особенности технико-экономического анализа. 

27. Особенности сравнительного ( межзаводского) анализа. 

28. Функционально-стоимостной анализ. 

 

По разделу 2. Финансовый  анализ 

1. Понятие и значение финансового анализа 

2. Объект, предмет, цель и задачи финансового анализа  

3. Субъекты финансового анализа 

4. Состав и содержание бухгалтерской отчетности и порядок ее составления  

5. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. 
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6. Отчет о финансовых результатах и его использование в аналитических целях.  

7. Аналитические возможности отчета о движении капитала  

8. Отчет о движении денежных средств и его использование для управления денежными потоками  

9. Анализ информации содержащейся в пояснениях к бухгалтерской отчетности 

10. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности  

11. Анализ состава, структуры и динамики показателей бухгалтерского баланса предприятия  

12. Анализ имущества организации 

13. Анализ источников финансирования предприятия 

14. Определение типа финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей  

15. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

16. Экспертный метод оценки финансовой устойчивости предприятия  

17. Методики рейтинговой и бальной оценки финансового состояния предприятия. 

18. Сущность, содержание и задачи анализа ликвидности и платежеспособности предприятия  

19. Анализ и оценка платежеспособности 

20. Анализ ликвидности баланса предприятия 

21. Анализ показателей ликвидности 

22. Значение и цель анализа деловой активности предприятия. 

23. Система показателей деловой активности и эффективности деятельности предприятия.  

24. Анализ финансовой деловой активности  

25. Анализ экономической деловой активности  

26. Экономическое содержание и функции прибыли  

27. Виды прибыли их формирование и взаимосвязь  

28. Анализ уровня и динамики финансовых результатов  

29. Анализ прибыли до налогообложения. 

30. Анализ прибыли от реализации. 

31. Операционный леверидж. 

32. Показатели рентабельности 

33. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности и еѐ факторный анализ. 

34. Анализ финансовой рентабельности и еѐ факторный анализ.  

35. Анализ рентабельности продукции и еѐ факторный анализ.  

36. Финансовый леверидж. 

37. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия  

38. Методы устранения влияния инфляции 

39. Проблемы корректировки показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции  

40. Последовательность корректировки показателей бухгалтерской отчетности методом учета 

изменения общего уровня цен 

41. Корректировка показателей бухгалтерской отчетности методом учета изменения общего уровня 

цен 

42. Сущность и критерии оценки вероятности банкротства. 

43. Зарубежные методики диагностики вероятности банкротства  

44. Отечественные методики оценки вероятности банкротства. 

 

 По разделу 3. Управленческий анализ: 

1. Анализ и оценка уровня организации производства, труда и управления.  

2. Анализ уровня техники и технологии.  

3. Понятие жизненного цикла  техники и технологии и учет влияния отдельных его этапов на 

детализацию анализа организационно-технического уровня. 

4. Анализ наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ 

материально-технического снабжения.  

5. Система показателей эффективного использования материальных ресурсов. Анализ влияния 

факторов использования материальных ресурсов на результаты производства.  

6. Анализ структуры, технического состояния и динамики основных фондов предприятия .   
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7. Анализ оснащенности предприятия основными средствами.  

8. Оценка показателей эффективности использования основных производственных фондов.  

9. Анализ использования  производственного оборудования. 

10. Анализ влияния факторов использования основных фондов на результат производства.  

11. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

12. Анализ использования рабочего времени.  

13. Анализ производительности труда.  

14. Анализ влияния трудовых факторов на  объем производства. 

15. Понятие результата производства. Система показателей, характеризующих результат 

производства.  

16. Анализ формирования и выполнения производственной программы.  

17. Анализ соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Оценка оптимальности объема 

производства и продаж с точки зрения производственных возможностей предприятии и емкости 

рынка. 

18. Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции.   

19. Анализ качества продукции.  

20. Анализ ритмичности производства 

21. Анализ конкурентоспособности продукции.  

22. Система показателей и классификация затрат на производство.  

23. Общая оценка выполнения плана и динамики себестоимости.  

24. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.  

25. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости. 

26. Анализ прямых трудовых затрат в себестоимости продукции. 

27. Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению.  

28.  Анализ коммерческих и непроизводительных расходов. 

29.  Особенности анализа переменных и постоянных затрат. Маржинальный анализ 

себестоимости.  

30.  Сущность и виды инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Информационное 

обеспечение анализа эффективности инвестиций.  

31. Методы анализа эффективности инвестиций. 

32.  Анализ экспортных операций. 

33.  Анализ импортных операций. 

 

 

Примерные задачи 

 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

 

Задача1. Проанализировать изменения удельного расхода материала  на единицу одинаковой 

продукции, выпускаемой несколькими предприятиями. Сделать выводы, отметив положительные и 

отрицательные последствия для каждого из заводов. 

 

Предприятие  Норма расхода, кг Прошлый год План Отчет 

Завод 1 320 340 340 332 

Завод 2 320 322 320 316 

Завод 3 320 315 312 300 

 

Задача 2. Для обоснования выводов об изменении объема производства требуется привести 

показатели к сопоставимому виду, устранив влияние изменения цен.  Сделать выводы. 

 

Товар По плану Фактически  

количество цена количество цена 
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А 4100 20 4120 27 

Б 1250 22 1500 30 

В 5000 45 7200 44 

Г 5400 122 6300 128 

 

Общее условие: На основании приведенных данных, характеризующих изменение результативного и 

факторного показателя,  требуется: 

1) исчислить значение недостающего показателя, учитывая, что зависимость представлена в виде 

мультипликативной факторной модели. Обобщающим может быть любой  показатель в задаче. 

2) используя способы элиминирования: а) цепных подстановок; б) абсолютных отклонений; 

в) относительных отклонений (разниц); г) индексный; д) интегральный исчислить влияние изменения 

факторов на результативный показатель. 

3) сделать необходимые выводы. 

 

Исходные данные 2.1. 

Показатели базисный отчетный 

Товарная продукция, т.р. 74850 80070 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

т.р. 

9500 8200 

Исходные данные 2.2 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, т.р. 68900 75000 

Среднегодовая численность персонала. 1500 1430 

Исходные данные 2.3. 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Товарная продукция, т.р. 29000 29975 

Среднегодовая численность персонала, чел. 6070 6035 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 3870 3082 

Среднегодовая выработка на 1 работника 

(результативный показатель) 

 

определить 

 

определить 

Исходные данные 2.4. 

Показатели базисный  отчетный 

Производство продукции, тыс. шт. 1740 1550 

Среднегодовая численность рабочих 150 135 

Исходные данные 2.5. 

Показатели Базисный год  Отчетный год 

Товарная продукция, т.р. 50400 55305 

Затраты материалов на производство 

продукции, т.р. 

 

25110 

 

25040 

 

 

Ситуационные задачи  

 

1. Какой диагноз надо поставить в связи с нарушением нормального хода работы предприятий 

по таким признакам:  

а) снижаются остатки незавершенного производства; 

б) растут запасы готовой продукции; 

в) увеличивается оплата за сверхурочную работу.  

2. Какой диагноз надо поставить в связи с нарушением нормального хода работы предприятий 

по признакам:  

а) темпы роста объема производства 103%; 
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б) темпы роста производительности труда 101,8%; 

                                  

Раздел 2. Финансовый анализ 

 

Провести анализ финансового состояния предприятия на основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности (см. Таблицы 10.15, 10.16). 

 

Задание 1. Проанализировать состав и структуру источников формирования имущества (анализ 

пассива). Данные расчетов представить в виде Таблиц 10.1, 10.2, 10.3. Сделать выводы. 

 

Таблица 10.1. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА 

Источник капитала 

Сумма, тыс. руб. Структура капитала, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

изменение за 

год 

на начало 

года 

на конец 

года 

изменение за 

год 

Собственный капитал       

Заемный капитал       

Итого    100 100 Х 

 

Таблица 10.2. 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

роста,

% 

Темп 

при-

роста, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Уставный капитал         

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

        

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

        

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

        

Резервный капитал         

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

        

Доходы будущих 

периодов 
        

ИТОГО 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

        

 

Таблица 10.3. 

Анализ заемного капитала предприятия 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

роста,

% 

Темп 

при-

роста, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 



 71 

1. Долгосрочные 

обязательства 
        

в том числе:          

1.1. заемные 

средства 
        

1.2. отложенные 

налоговые 

обязательства  

        

1.3. оценочные 

обязательства  
        

1.4. прочие 

обязательства  
        

2. Краткосрочные 

обязательства 
        

в том числе:          

2.1. заемные 

средства 
        

2.2. кредиторская 

задолженность 
        

2.3. оценочные 

обязательства  
        

2.4. прочие 

обязательства  
        

ИТОГО ЗАЕМНЫЙ 

КАПИТАЛ 
        

 

Задание 2. Проанализировать состав и структуру имущества предприятия (анализ актива баланса), 

определить уровень реальных активов предприятия. Данные расчетов представить в виде Таблицы 

10.4, 10.5. Сделать выводы. 

Таблица 10.4. 

Анализ имущества предприятия 

Показатель 
№ показа-

теля 

значение показателя 

на изменение за 

год начало 

года 

конец 

года 

1 2 4 5 6 

1.Имущество предприятия, всего 

в том числе 

1    

1.1.Внеоборотные активы 2    

в % к имуществу (пок.2/пок.1*100%) 3    

1.2.Оборотные активы 4    

в % к имуществу (пок.4/пок.1*100%) 

в том числе 

5    

1.2.1.Материальные оборотные средства 6    

в % к имуществу (пок.6/пок.4*100%) 7    

1.2.2.Денежные средства и КФВ 8    

в % к имуществу (пок.8/пок.4*100%) 9    

1.2.3.Средства в расчетах 10    

  в % к имуществу (пок.10/пок.4*100%) 11    

 

Таблица 10.5. 
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Оценка реальных активов предприятия 

Показатель 

На начало 

периода 
На конец периода Изменение 

Темп 

роста,

% 

Темп 

при-

роста, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

1. Нематериальные 

активы 
        

2. Основные средства         

3. Производственные 

запасы 
        

4. Незавершенное 

производство 
        

5. Итого реальные 

активы  
        

 

Задание 3. Проанализировать финансовую устойчивость предприятия. Рассчитать абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости, указать причины изменения. Данные расчетов 

представить в виде Таблиц 10.6, 10.7. Сделать выводы. 

Таблица 10.6. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия  

тыс. руб. 

Показатели на н.г. на к.г. 
Абсолютное 

отклонение 

1. Источники собственных средств (СК)     

2. Внеоборотные активы (ВА)     

3. Наличие собственных оборотных средств (далее СОС, 

СОС=СК-ВА) (п.1) – (п.2) 

   

4. Долгосрочные обязательства (ДП)     

5. Наличие СОС и долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат (СД=СОС +ДП) (п.3) 

+ (п.4) 

   

6. Краткосрочные кредиты и займы (КК)     

7.Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат (ОИ = СД+КК) (п.5) +(п.6) 

   

8. Величина запасов и затрат (З)     

9. Излишек (+) или недостаток (-) СОС для 

формирования запасов и затрат ±СОС  

(п.3) – (п.8) 

   

10. Излишек (+) или недостаток (-) СОС и долгосрочных 

заемных средств для формирования запасов и затрат 

±СД 

(п.5) – (п.8) 

   

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников ±ОИ 

(п.7) – (п.8) 

   

12.Трехмерный показатель типа финансовой 

устойчивости  

  Х 

 

ТАБЛИЦА 10.7. 

АНАЛИЗ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Нормативное 

значение 

Значение коэффициента на 
Соответствие 

нормативному значению на 

начало периода 
конец 

периода 

начало 

периода 

конец 

периода 

      

 

Задание 4. Проанализировать ликвидность и платежеспособность предприятия (оценка ликвидности 

баланса, оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности, анализ движения 

денежных средств). Данные расчетов можно представить в виде Таблиц 10.8, 10.9, 10.10. Сделать 

выводы. 

Таблица 10.8. 

Анализ платежеспособности 

тыс. руб. 

Текущие активы 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Внешние обязательства 
на начало 

года 
на конец года 

1. Запасы и затраты  
  1. Долгосрочные кредиты 

и займы  

  

2. Денежные средства, 

расчеты и прочие активы  

  2. Краткосрочные 

кредиты, расчеты и 

прочие пассивы  

  

Итого текущие активы 

(п.1+п.2) 

  Итого внешние 

обязательства (п.1+п.2) 

  

 

 

Таблица 10.9. 

Анализ ликвидности баланса 

тыс.руб. 

Ликвидность активов 
на начало 

года 

на конец 

года 
Погашаемость пассивов 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. НЛА   1. НСО   

2. БРА   2. КСП   

3. МРА   3. ДСП   

4. ТРА   4. ПП   

Итого баланс 

ликвидности 

  Итого баланс 

ликвидности 

  

 
 

Таблица 10.10. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ 

Показатели ликвидности 
Нормативное 

значение 

Значение коэффициента 

на 

Соответствие 

нормативному значению 

на 

начало 

периода 

конец 

периода 

начало 

периода 

конец 

периода 

      

 

Задание 5. Провести анализ оборачиваемости оборотных средств. Рассчитать частные коэффициенты 

оборачиваемости. Данные расчетов можно представить в виде Таблицы 10.11 Сделать выводы. 
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Таблица 10.11. 

Анализ оборачиваемости  

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение за год 

1. Выручка от реализации продаж     

2. Средние остатки оборотного капитала    

3. Продолжительность одного оборота 

оборотного капитала в днях 

   

4. Коэффициент оборачиваемости    

5. Коэффициент закрепления оборотных 

средств 

   

 

Задание 6. Проанализировать состояние финансово-расчетной дисциплины. Данные расчетов можно 

представить в виде Таблицы 10.12. Сделать выводы. 

Таблица 10.12. 

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской  задолженности  

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение за год 

1. Выручка от реализации продаж     

2. Средняя стоимость дебиторской 

задолженности 

   

3.Продолжительность одного оборота ДЗ в 

днях 

   

4. Коэффициент оборачиваемости ДЗ    

5. Средняя стоимость кредиторской 

задолженности 

   

6.Продолжительность одного оборота КЗ в 

днях 

   

7. Коэффициент оборачиваемости КЗ     

 

Задание 7. Дать обобщающую оценку финансового состояния предприятия. Данные расчетов 

представить в виде Таблицы 10.13. Сделать выводы. 

Таблица 10.13 

Расчет классности предприятия 

Показатель 
Значение показателя на 

начало года конец года 

1. Коэффициент промежуточного покрытия    

класс   

рейтинг   

баллы   

2. . Коэффициент общего покрытия  

(текущей ликвидности) 

  

класс   

рейтинг   

баллы   

3. Коэффициент автономии   

класс   

рейтинг   

баллы   

Итого баллов по трем показателям   

 

Задание 8. Провести оценку вероятности банкротства по отечественным и зарубежным методикам 

банкротства. Данные расчетов представить в виде Таблицы 10.14. Сделать выводы. 
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Таблица 10.14. 

Оценка структуры баланса и вероятности банкротства 

Показатели на начало 

года 

на конец 

года 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)   

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (Коб сос) 

  

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп)
* 

Х  

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп)
* 

Х  

 

* - в зависимости от полученных значений Ктл и Коб сос рассчитываем или Квп, или Куп 

 

Таблица 10.15. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  

(Вид деятельности: деятельность терминалов (аэропортов и т.п.),  

управление аэропортами) 

тыс. руб. 

АКТИВ 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного  

периода 

На начало 

предыдущ. 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы        

Результаты исследований и разработок       

Основные средства 87297 87573 85008 

Финансовые вложения 54 1378 1378 

Отложенные налоговые активы       

Прочие внеоборотные активы 5121 9555 9320 

ИТОГО по разделу I 92472 98506 95706 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 24 727 17 405 17 030 

в том числе 

20027 13493 14091 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

животные на выращивании и откорме       

затраты в незавершенном производстве       

готовая продукция и товары для перепродажи        

товары отгруженные        

расходы будущих периодов  4700 3912 2939 

прочие запасы и затраты       

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  328 465 451 

Дебиторская задолженность 28316 16723 19287 

в том числе                                                           

дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

   

      

дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 28316 16723 19287 

Финансовые вложения   38000   

Денежные средства 72254 3206 30740 
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Прочие оборотные активы       

ИТОГО по разделу II 125625 75799 67508 

БАЛАНС  218097 174305 163214 

ПАССИВ 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного  

периода 

На начало 

предыдущ. 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 

77404 77404 77404 Уставный капитал  

Собственные акции, выкупленные у акционеров (           ) (           ) (           ) 

Переоценка внеоборотных активов 44198 44198 45798 

Добавочный капитал (без переоценки)       

Резервный капитал  741 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 33330 18351 -3013 

ИТОГО по разделу III 155673 139953 120189 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 4833 4120 4691 

Оценочные обязательства       

Прочие долгосрочные обязательства       

ИТОГО по разделу IV 4833 4120 4691 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства       

Кредиторская задолженность 57591 30232 38334 

 в том числе:        

поставщики и подрядчики  12796 643 9250 

задолженность перед персоналом организации 10807 6952 8206 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  1844 1935 12743 

задолженность по налогам и сборам 16987 16729 4347 

прочие кредиторы 15157 3973 3788 

Доходы будущих периодов        

Оценочные обязательства        

Прочие обязательства       

ИТОГО по разделу V 57591 30232 38334 

БАЛАНС  218097 174305 163214 

 

 

 

 

 

Таблица 10.16. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

 За 

отчетный 

период 

  За аналогич. 

период 

предыд. года  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

  

426 755     352 614   
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платежей) 

Себестоимость продаж ( 375207 ) ( 310502 ) 

Валовая прибыль    51548    42112   

Коммерческие расходы (   ) (   ) 

Управленческие расходы (  ) (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж   51548     42112   

Доходы от участия в других организациях   78    45   

Проценты к получению   820    345   

Проценты к уплате (   ) (   ) 

Прочие доходы   4055    10424   

Прочие расходы ( 16363 ) ( 11940 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения   40138    40986   

Текущий налог на прибыль ( 11399 ) ( 20970 ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

  

2479    11908 
  

Изменение отложенных налоговых активов  (  ) (  ) 

Изменение отложенных налоговых обязательств  ( 713 ) ( 774 ) 

Прочее ( 7365 ) ( 460 ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   20661    18782  

 

Раздел 3. Управленческий анализ 

 

Задача № 1 

На основании приведенных данных, характеризующих изменение результативного показателя и 

факторного количественного показателя, требуется: 

1) Исчислить значение необходимого факторного количественного показателя.  

2) Установить форму зависимости между результативным и факторными показателями и 

определить ее модель. 

3) Используя основные способы элиминирования, а также индексный и интегральный 

способы, исчислить влияние изменения факторных показателей на изменение результативного.  

4) Проанализировать и сравнить полученные результаты. Сделать необходимые выводы.  

 

Показатели План Факт 

Себестоимость товарного выпуска изделия, т.р. 32000 49050 

Производство изделия, шт. 2000 2750 

 

Задача № 2 

Дать оценку выполнения плана по качеству  по отдельным видам товарной продукции (на основе 

сортности) и рассчитать резерв увеличения объема товарной продукции за счет соблюдения 

запланированного качества продукции (или дополнительный объем за счет улучшения качества). 

Сделать выводы. 

 

Виды 

продукции 

Всего, т.р. 1 сорт, т.р. 2 сорт, т.р. 

план факт план факт план факт 

Крупа 

гречневая 

2014 2204 2014 2204 - - 

Крупа 

овсяная 

1415 1722 1340 1536 75 186 

Рис 125 215 100 172 25 43 
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Итого 3554 4141 3454 3912 100 229 

 

Коэффициент перевода 2 сорта в 1 сорт = 0,8. 

Фактический выпуск овсяной крупы = 35190 т.р., фактический выпуск риса = 11602 т.р.  

 

 

 

 

Задача № 3 

 

Определить общую материалоемкость и определить размер ее влияния на себестоимость и объем ТП, 

сделать выводы. 

 

Показатели план факт 

Товарная продукция, т.р. 115200 123425 

Материальные затраты, т.р. 64140 65254 

Материалоемкость, руб.   

 

Задача № 4 

  

Фирма выпускает продукцию: Цена за единицу продукции на рынке 85 руб. Переменные затраты  на 

единицу продукции – 55 руб., постоянные затраты 15000 руб. 

Определить:  

1.При условии, что рынок по данной цене может принять 600 единиц.   

Каково Ваше решение:  

· не выпускать данную продукцию;  

· выпустить требуемое для рынка количество продукции; какова в данном случае будет прибыль.  

2.Фирма хочет получить прибыль в размере 100 тыс. руб. Какое количество продукции предприятию 

необходимо производить?   

3.  Определить:  

  -  маржинальный доход;  

  -  точку безубыточности (порог рентабельности) 

 

Задача № 5 

 

Проанализировать структуру, состояние и динамику основных промышленно-производственных 

фондов. Сделать выводы. 

Показатели Наличие  

на начало года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец года 

Всего ОПФ 289043 72520 18317 343246 

из них:     

здания 99587 10592 1236 108943 

сооружения 99858 7453 12 107299 

передаточные устройства 6508 - 45 6463 

машины и оборудование 80123 2245 9584 72784 

транспортные средства 1002 29670 3425 27247 

производственный  

и хозяйственный 

инвентарь 

 

1965 

 

22560 

 

4015 

 

20510 

 

Первоначальная стоимость ОППФ на нач. г. = 356845 т.р., на кон.г. = 405872 т.р.; Износ на нач. г. = 

67802 т.р., на кон.г. = 62626 т.р. 
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Задача № 6 

 

Рассчитать показатели вооруженности труда. Определить влияние на изменение среднегодовой 

выработки 1 рабочего изменений фондовооруженности и фондоотдачи. Расчет произвести способами 

абсолютных отклонений и относительных разниц. Сделать выводы. 

 

 

Показатели Предыдущий год  Отчетный год 

ТП в т.р. 25465 32597 

Среднегод. стоимость ОПФ, т.р.  

9444 

 

8992 

Спеднесписочная численность 

рабочих, чел. 

 

302 

 

368 

 

Задача №7 

 

Определить влияние на объем ТП изменений ряда трудовых показателей способом абсолютных 

отклонений. Определить резервы увеличения товарной продукции, сделать выводы.  

 

Показатели план факт 

1. Продукция, т.р. 7850 7855 

2. Среднесписочная численность ППП, чел. 1505 1598 

3. Среднесписочная численность рабочих, чел. 1200 1220 

4. Общее число чел.-дней, отработанных рабочими 341750 321890 

5. Общее число чел.час., отработанных рабочими 2665650 2494647 

 

Задача № 8 

 

Определить общую материалоемкость и определить размер ее влияния на себестоимость и объем ТП, 

сделать выводы. 

 

Показатели план факт 

Товарная продукция, т.р. 115200 123425 

Материальные затраты, т.р. 64140 65254 

Материалоемкость, руб.   

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамены в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности  «Экономическая безопасность» 

реализация компетентностного  подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 



 80 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Лекции по дисциплине проводятся с применением следующих активных форм обучения: 

лекция-беседа,  проведение небольших дискуссий по ходу лекции при анализе и решении 

проблемных ситуаций, лекция-визуализация (передача аудиоинформации сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, с помощью ТСО 

и ЭВМ (слайды). 

Практические занятия должны строиться в сочетании индивидуального и группового подхода к 

рассмотрению конкретной ситуации и выработки вероятного управленческого решения в целях 

повышения эффективности хозяйствования. К индивидуальным формам относят: индивидуальное 

собеседование, устный опрос, тестирование, контрольная работа и др. Семинарские занятия 

проводятся также с использованием следующих интерактивных форм обучения: решение 

комплексных ситуационных задач, работа в малых группа, мозговая атака и др. 

При подготовке курсовой работы и проведении контрольных работ по дисциплине 

предполагается сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на 

основе принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)? 

12.1. Основная литература: 

1. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Экономический анализ : основы теории, 

комплексный анализ хозяйственной деятельности организации: учеб. для студ. Вузов. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 507 с. 

2. Любушин, Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. 

Любушин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533 (дата обращения 24.10.2014). 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=394657 (дата 
обращения  11.03.2014) 
4. Коренкова С.И. Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) : учеб. пособие - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 448 с.  

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Когденко, В.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. 

Когденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547 (24.10.2014). 

2. Александров, О. А. Экономический анализ: учеб. пособие  / О. А. Александров, Ю. Н. Егоров. 

- Москва : Инфра-М, 2011. - 288 с.  

3. Артеменко, В.Г. Экономический анализ: учеб. пособие / В.Г. Артеменко, Н. В. Анисимова. - 

Москва : КноРус, 2011. - 288 с.  

4. Когденко, В. Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Когденко. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник).  

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник/ Л.Т. Гиляровская 

(и др.). - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2008.-360с. 

6. Любушин, H.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. / Н. П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., 

зв. ; 12 см. - (Электронный учебник).  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=394657
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7.Романова, Л.Е. Экономический анализ : учеб. пособие  / Л.Е. Романова, Л.В. Давыдова, Г.В. 

Коршунова. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 336 с.  

8.Климова, Н. В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры) [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Климова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 287 с. 

Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=349951(дата обращения: 15.09.2014) 

9.Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / 

Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011.-378с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=259809  (дата обращения: 11.09.2014) 

 

Периодические издания: 

 

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

Журнал «Аудит и финансовый анализ» 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

1 Научно-образовательный 

портал. http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим доступа: 

свободный. 

2 Образовательный портал. 

http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 

научно-исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций» 

Режим доступа: 

свободный. 

3 Новиков А.М. Методология 

научного исследования; 

методология; методология 

образования; введение в 

методологию игровой 

деятельности. 

http//www.anovikov.ru/books. 

htm. 

Сайт академика РАО Новикова А.М., 

содержащий публикации, основные 

труды ученого в электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

4 Большая Советская 

энциклопедия. 

http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

5 Словари, энциклопедии. 

Академик. 

http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в электронном 

виде 

Режим доступа: 

свободный. 

6 Научная электронная библиотека 

ГПНТБ России. 

URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим доступа: 

свободный. 

7 Каталог диссертаций. 

http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 

направлениям подготовки 

Режим доступа: 

свободный. 

8 Википедия (свободная 

энциклопедия). 

http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим доступа: 

свободный. 

9 Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ. 

http://www.garant.ru 

 

В едином гипертекстовом 

информационном банке системы 

ГАРАНТ представлены миллионы 

документов: федеральные и 

региональные правовые акты, судебная 

Режим доступа: 

свободный. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)#none
http://znanium.com/bookread.php?book=349951
http://www.znanium.com/bookread.php?book=259809
http://www.garant.ru/products/bank/
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практика, книги, интерактивные 

энциклопедии, интерактивные схемы и 

путеводители, комментарии ведущих 

специалистов и материалы известных 

профессиональных изданий, бланки 

отчетности и образцы договоров, 

международные соглашения, проекты 

законов 

10 Информационно-справочный 

портал LIBRARY.RU. 

http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная 

справочно-информационная служба 

публичных библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

11 Агентство экономико-правовых 

консультаций и деловой 

информации «АКДИ» 

http://www.akdi.ru 

Специализация в области 

налогообложения, бухгалтерского учета 

и права 

Режим доступа: 

свободный. 

12 Бизнес-книга. Салон деловой 

литературы. 

http://www.bizbook.ru 

Большой ассортимент деловой и 

профессиональной литературы 

Режим доступа: 

свободный. 

13 Портал правовой поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

http://www.businesspravo.ru 

Законодательство России, 

предпринимательское право России, 

арбитражная практика 

Режим доступа: 

свободный. 

14 Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть распространения 

правовой информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 

свободный. 

15 Электронный университет. 

Образовательный портал ТГУ. 

http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 

дистанционного обучения для 

организации и сопровождения учебного 

процесса ТГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

16 Российские электронные 

библиотеки. http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных 

библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

17 ИРБИС: Автоматизированная 

библиотечная информационная 

система 

Режим доступа: http: // www/ 

irbis/ ru 

 

Создает возможность поиска книг и 

статей в электронных каталогах 

значительного числа библиотек. 

Режим доступа: 

свободный. 

18 Официальный сайт Тюменского 

государственного университета: 

www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем предметам, 

включенным в программу обучения 

аспирантов, имеет электронный каталог 

информационно-библиотечного центра 

ТюмГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

19 Российская государственная 

библиотека. Режим доступа: 

www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и электронная 

библиотека публикаций по 

гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

20 Российская национальная 

библиотека. Режим доступа: 

www.nir.ru 

 

Электронный каталог и электронная 

библиотека публикаций по 

гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

21 Информационно-библиотечный Электронный каталог, имеющейся в Режим доступа: 
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центр ТюмГУ. Режим доступа: 

http // www. tmnlib.ru 

 

библиотеке литературы по 

гуманитарным наукам. 

свободный 

22 СИГЛА: Российская 

государственная библиотека: 

электронная  

библиотека: электронный 

каталог. Режим доступа: 

http://www/ sigla. Ru 

 

Портал межбиблиотечной информации 

книг, газет и научных статей.  

Режим доступа: 

свободный 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономический 

анализ» составлены с целью оптимизации процесса освоения учебного материала студентами. Даны 

пожелания по организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с 

учебным материалом, раскрыты методические принципы освоения содержания учебной дисциплины.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 

успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту  

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:  

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы.  

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной 

работы. 

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, задачи) 

преподавателю. 

Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется следующая 

методическая последовательность освоения материала: 

1. Сначала студент осваивает основные понятия и методики экономического анализа.  2. 

После усвоения основных понятий и изучения методик студент закрепляет знания путем 

использования их при выполнении контрольных тестов, написания рефератов (докладов), решения 

комплексных ситуационных задач на основе практических материалов коммерческих организаций.  

Процесс освоения учебного материала по дисциплине «Экономический анализ» включает в 

себя работу на лекциях, семинарских занятиях, а также регулярную самостоятельную работу. Во 

время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и 

ключевые определения по пройденной теме. 
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Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями,  

принимать участие в выполнении индивидуальных заданий и контрольных работ. 

Выполнение комплексных ситуационных задач поможет студенту получить навыки 

аналитической работы, поработать с практическими данными реальных предприятий и научиться 

находить проблемы (недостатки) в деятельности объекта исследования, формулировать выводы и  

рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и 

научной литературы, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические материалы 

представляются в виде рефератов, эссе, докладов, контрольных и научных работ, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 

В процессе изучения дисциплины студент может подготовить доклад в рамках предложенных 

тем.  Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, критериями оценки которых 

являются как содержание, так и соответствие  визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Время выступления студента с докладом не должно превышать 7-10 минут. При оценке выступления 

учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать 

выводы и предложения. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не однозначно 

трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или аналитический обзор. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других дисциплин 

(экономической теории, бухгалтерского учета и отчетности, статистики), то для самостоятельного 

изучения может быть предложен реферат или решение типовых задач. По желанию студентов можно 

создать презентацию по результатам анализа или кейс. Так как некоторые студенты уже работают, 

наиболее интересными и полезными будут результаты анализа своей организации. Эти виды 

самостоятельной работы оцениваются поощрительными баллами. Главное в самостоятельной работе 

студента – выработать свое мнение об объекте анализа и предложить решение по улучшению его 

состояния. 

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе текущего и 

итогового контроля. 

С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения курсовых работ, 

контрольных работ, тестов, предусмотренных календарно-тематическим планом, а также устный 

опрос студентов преподавателем. Теоретические материалы, самостоятельно изученные студентами, 

оформляются в виде докладов, эссе и рефератов. Темы студенты выбирают самостоятельно с учѐтом 

того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания 

работы рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, 

аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы. Оформление контрольной работы проводится согласно общепринятым 

требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

- научность и логичность изложения теоретического материала;  

-  связь с современным производством; 

- наличие положительных отзывов от специалистов.  

С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. Семестровый экзамен является 

итоговой формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче экзамена допускаются  

студенты: на очной форме обучения – набравшие 35 баллов; на заочной форме – успешно 

выполнившие контрольную работу и практические задания в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

 


