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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о 

комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого 

предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений в 

современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование глубокого понимания экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 

 выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

 развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных 

аналитических исследований; 

 развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) относится к вариативной части 

блока Б1. Дисциплины (модули). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Фундаментальные 

экономические теории», «Современные концепции в системе финансового учета», 

«Эконометрика и анализ данных», «Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации», «Методы социально-экономических исследований», 

«Отраслевые особенности учета в коммерческих организациях».  

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 

1. Аудит (продвинутый курс) + + + + + + + + 

2. Налоговый учет и отчетность   + + +    

3. Учет в бюджетных организациях  +  + +  +  

4. Анализ корпоративной отчетности + +   + + + + 

5. Профессиональный семинар   + + + + + + 

6. Анализ инвестиционных проектов + + + + + + + + 

7. Учет, анализ и аудит в страховых 

компаниях 

+ + + + + + + + 

8. Учет и анализ в коммерческих банках + + + + + + + + 

9. Международные стандарты аудита     +    

10. Бухгалтерское дело   + + +    

11. Учет внешнеэкономической деятельности     +    

 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

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

- знать методологию комплексного экономического анализа; 

- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного 

экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений; 

- владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 70,85 

часа, (в том числе 32 – лекции, 32– практика, 6,85 – прочая контактная работа) и 73,15 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 22,45 

часа, (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 6,45 – прочая контактная работа) и 121,55 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

№ Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Сущность комплексного 
экономического анализа и его 
роль в управлении 1-2 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

2 

Комплексный экономический 
анализ в системе планирования 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

3-4 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы  

3 

Комплексный анализ в системе 
маркетинга 

5-6 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

4 

Анализ технико-
организационного уровня и 
других условий производства 7-8 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

5 

Анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

9-10 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

6 

Анализ эффективности 
использования оборотных и 
внеоборотных активов 
организации 

11-12 4 4  10 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

7 

Анализ финансового 
состояния в условиях 
инфляции 13-14 4 4  6.15 14,15 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

8 

Комплексная оценка 
эффективности хозяйственной 
деятельности 15-16 4 4  7 15 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, 
тест, комплексные 
ситуационные задания, 
другие формы 

 Прочая контактная работа    6,85  6,85   
 Итого:  32 32 6,85 73,15 144 16  
 Курсовая работа         
 Всего  32 32  80* 144 Х  
 Из них в интерактивной 

форме 
 8 8  Х Х 16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2. 

Заочная форма обучения  

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 
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Форма контроля 
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1 2  4 5 6 7 8 9 10 

1 

Сущность комплексного 
экономического анализа и его 
роль в управлении 

   16 18  

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

2 

Комплексный экономический 
анализ в системе планирования 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

2 2  14 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы  

3 

Комплексный анализ в системе 
маркетинга 

2 2  14 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

4 

Анализ технико-
организационного уровня и 
других условий производства 

   16 18  

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

5 

Анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия 

2 2  14 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

6 

Анализ эффективности 
использования оборотных и 
внеоборотных активов 
организации 

   16 18  

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

7 

Анализ финансового 
состояния в условиях 
инфляции 

2 2  14 18 2 

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

8 

Комплексная оценка 
эффективности хозяйственной 
деятельности 

   17,55 18  

ответ на семинаре, 
контрольная работа, тест, 
комплексные ситуационные 
задания, другие формы 

 Прочая контактная работа   6,45  6,45   
 Итого: 8 8 6,45 121,55 144 8  
 Курсовая работа        
 Всего 8 8  128* 144 Х  
 Из них в интерактивной 

форме 
2 6  Х Х 8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении. 
Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения. 

Предмет, объекты, цель и задачи комплексный экономического анализа. Источники 

информации, последовательность проведения и методическое обеспечение комплексного 

экономического анализа. Виды комплексного экономического анализа. Пользователи 

результатами анализа и их потребности. Взаимосвязь финансового и управленческого 

анализа. 

 

 



 

Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 

планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-план). 

Структура комплексного бизнес-плана. Оперативное планирование (бюджетирование). Роль 

анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Контроль за выполнением 

планов. Анализ отклонений. 

Понятие бизнес-плана, цели его составления, пользователи бизнес – планом. Структура 

бизнес-плана и содержание его разделов. Роль анализа в разработке основных показателей 

бизнес-плана. Характеристика аналитических методов, используемых для разработки и 

обоснования бизнес – плана. «Смета» и «бюджет» как элементы процесса планирования. 

Цели сметного планирования (бюджетирования) и роль анализа в сметном планировании.  

 

Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга. 

Значение, цели и задачи комплексного маркетингового анализа. Сущность, цели и 

функции маркетинга. Объекты маркетингового анализа, сметный расчет объема продаж и 

порядок ценообразования в соответствии с требованиями рынка. Роль анализа в реализации 

функций маркетинга. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового 

анализа. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ 

товарной и ценовой политики организации. Анализ конкурентоспособности продукции.  

 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства и 

труда. Анализ технического развития, анализ механизации, автоматизации труда. Анализ 

социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ природных условий. 

Понятие жизненного цикла изделия, техники и технологии и учет влияния отдельных 

его этапов на анализ организационно-технического уровня. Последовательность анализа, его 

детализация  в зависимости от типа производства. 

Методы оценки влияния технико-организационного уровня производства на 

эффективность использования ресурсов: производительность труда, фондоотдачу, 

материалоемкость. 

 

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

Основные задачи анализа и  источники информации. Анализ экспорта. Оценка уровня 

выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по количеству 

экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству. Определение влияния факторов цен и 

физического объема на выполнение обязательств по поставкам. Причины изменения 

экспортных цен. Анализ контрактов. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока 

кредита. 

Основные задачи анализа импорта. Оценка стоимости коммерческого кредита по 

импортным товарам. Порядок изучения предложений различных фирм по поставке товара на 

условиях коммерческого кредита. Анализ качества импортных товаров. Динамика 

внешнеэкономического оборота и расчет индекса условий торговли. 

Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях. Порядок приведения 

экспортной задолженности по товарам и расчетам к уровню внутренних цен. Зависимость 

вложений в экспортные операции от роста реализации и замедления скорости оборота. 

Причины замедления оборачиваемости средств, вложенных в экспортные и импортные 

операции. 

Анализ накладных расходов по экспорту и импорту. Их состав, факторы, 

определяющие изменение основных групп расходов. 



 

Анализ эффективности экспортных и импортных операций. Методика анализа влияния 

факторов структуры экспорта (импорта), выручки - нетто, накладных расходов в России и за 

границей и внутренней стоимости товара на изменение уровня эффективности. 

Общая оценка рационального использования средств, вложенных в экспорт и импорт. 

Расчет коэффициента отдачи и факторов, на него влияющих. 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных 

активов организации 

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ состава, 

структуры и динамики нематериальных активов. Прогнозирование спроса и предложения 

нематериальных активов, оценка эффективности их использования. Анализ показателей 

риска обесценения и потери качества нематериальных активов. Анализ состояния и 

динамики основных средств. Влияние операций с основными средствами на финансовое 

состояние и результаты деятельности предприятия. Система показателей использования 

основных средств. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  

Анализ структуры и динамики оборотных активов. Анализ источников формирования 

оборотных активов. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Оценка эффективности использования 

оборотных средств предприятия и резервов ее повышения. Анализ состава, структуры и 

динамики изменения величины финансовых вложений. Оценка эффективности финансовых 

вложений. Анализ риска, связанного с осуществлением финансовых вложений. Анализ 

состояния запасов. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ 

эффективности их использования. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее 

оборачиваемости и целесообразности формирования. Анализ оптимальной величины 

дебиторской задолженности. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков по 

видам деятельности. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и 

косвенным методом. Анализ ритмичности, равномерности и достаточности денежного 

потока. 

 

Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции. 

Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения влияния 

инфляции. Переоценка анализируемых объектов по колебанию курсов валют и по 

колебаниям уровней цен. Метод учета изменения общего уровня.  Метод пересчета статей 

актива баланса в текущие цены. Финансовые решения в условиях инфляции. 

 

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса. Методы 

комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение комплексных 

оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. Методы сравнительной 

рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих организаций. Использование 

рейтингов в экономической работе. Пользователи результатами комплексной оценки 

хозяйственной деятельности организации и их потребности. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении. 
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.  

2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.  

3. Источники информации, последовательность проведения и методическое 

обеспечение комплексного экономического анализа.  

4. Пользователи результатами анализа и их потребности.  

5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 



 

Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

1. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и. 

виды планирования. 

2. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации. 

3. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана. 

4. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации. 

5. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 

деятельности организации. 

6. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации. 

7. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета. 

8. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции. 

Проектирование сметы затрат. 

9. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов). 

 

Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга. 

1. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге. 

2. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа. 

3. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. 

4 .Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта. 

5. Анализ конкурентоспособности продукции.  

 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

1. Анализ уровня техники и технологии. 

2. Анализ уровня организации труда и производства. 

3. Анализ уровня управления. 

4. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-

технического уровня. 

 

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

1. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций. 

2. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, 

по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.  

3. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение 

обязательств по поставкам. 

4. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости 

коммерческого кредита по импортным товарам.  

5. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.  

6. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.  

 

Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных 

активов организации 

1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.  

2. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка 

эффективности их использования.  

3. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  

4. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых 

вложений.  

5. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ 

эффективности их использования.  



 

6. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности 

формирования.  

7. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. 

 

Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции. 

1. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

2. Методы устранения влияния инфляции. 

3. Финансовые решения в условиях инфляции. 

 

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

1. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия.  

2. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.  

3. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной 

деятельности.  

4. Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности 

организации и их потребности. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Стратегический анализ деятельности фирмы. 

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

3. Разработка и обоснование ключевых показателей деятельности организации. 

4. Оперативный анализ и его использование в регулировании производства и затрат. 

5. Предварительный анализ и его роль в принятии управленческих решений. 

6. Сравнительный анализ и его значение в поиске резервов. 

7. Анализ по стадиям жизненного цикла изделия. 

8. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

9. Анализ эффективности сегментного бизнеса. 

10. Эвристические методы анализа пр выборе и обосновании стратегии развития. 

11. Применение системы производственного учета «директ-костинг» в анализе. 

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

предприятия 

13. Анализ формирования «портфеля заказов» на предприятии. 

14. Анализ договоров поставки продукции. 

15. Анализ эффективности продвижения товаров на рынок. 

16. Анализ эффективности брэнда. 

17. Стратегии расширения масштабов бизнеса: поглощения, слияния фирм. 

18. Анализ эффективности управления клиентской базой. 

19. Анализ уровня рисков в деятельности предприятия. 

20. Анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улучшение технологии и 

организации производства в рыночных условиях. 

21. Анализ основных средств и эффективности их использования на предприятии. 

22. Анализ эффективности использования основных средств в организации. 

23. Анализ нематериальных активов 

24. Анализ финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия 

25. Анализ финансовых вложений 

26. Анализ инвестиционной деятельности 

27. Анализ товарно-материальных ценностей 

28. Анализ выпуска и реализации готовой продукции 



 

29. Анализ расходов коммерческого банка 

30. Анализ активных операций коммерческого банка 

31. Анализ производственных затрат 

32. Анализ себестоимости выпуска продукции 

33. Анализ капитала акционерного общества 

34. Анализ пассивных операций коммерческого банка 

35. Анализ валютных операций 

36. Анализ дебиторской задолженности 

37. Анализ кредиторской задолженности 

38. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

39. Анализ коммерческих расходов на торговом предприятии 

40. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

41. Анализ денежных потоков 

42. Анализ вексельных операций 

43. Анализ товарооборота в организации 

44. Анализ и прогнозирование трудовых показателей в организации 

45. Анализ строительно-монтажных работ 

46. Анализ затрат на ремонт и содержание основных средств 

47. Анализ доходов организации 

48. Анализ расходов организации 

49. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства 

50. Анализ в условиях антикризисного управления предприятием 

51. Анализ рентабельности выпуска продукции 

52. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

53. Анализ использования производственной мощности 

54. Анализ использования технологического оборудования 

55. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и ее движение. 

56. Анализ использования рабочего времени. 

57. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам. 

58. Анализ мотивации персонала. 

59. Оценка эффективности управления персоналом. 

60. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 

61. Анализ материальных и трудовых затрат по данным калькуляций. 

62. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

63. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

64. Анализ состава и динамики прибыли 

65. Анализ рентабельности производства и реализации продукции 

66. Анализ источников формирования капитала предприятия 

67. Анализ активов организации 

68. Анализ обязательств организации 

69. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

70. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства 

71. Анализ конкурентоспособности продукции 

72. Анализ качества продукции 

73. Анализ объема производства и ассортимента выпуска продукции 

74. Анализ рисков предпринимательской деятельности 

75. Анализ деловой активности 

76. Анализ работы внутренних подразделений предприятия 

77. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации 

78. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей 

79. Анализ экспортных и импортных операций 

80. Анализ сбытовой деятельности организации 



 

81. Экономический анализ инвестиционной деятельности организации 

82. Комплексный анализ хозяйственной деятельности малого предприятия 

83. Анализ и управление расходами на производство и продажу продукции 

84. Анализ технического уровня и качества продукции 

85. Анализ эффективности использования оборотных средств организации 

86. Исследование влияния внешних условий на деятельность организации 

87. Анализ кредитоспособности организации 

88. Анализ экономического потенциала организации 

89. Организация бюджетирования на предприятии. 

90. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности.  

91. Анализ обоснования форм финансирования компании с учетом стадии ее жизненного 

цикла. 

92. Методы создания добавленной стоимости компании. 

93. Экономическая добавленная стоимость и факторы ее создания. 

94. Анализ операционного цикла. 

95. Анализ и оценка нематериальных активов. 

96. Анализ интеллектуального капитала. 

97. Критерии оценки эффективности бизнеса. 

98. Анализ обоснования стратегии роста компании. 

99. Современные методы сравнительного анализа. Бенчмаркинг. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 

Сущность комплексного 

экономического анализа и 

его роль в управлении 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

1-2 10 

2 

Комплексный 

экономический анализ в 

системе планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

3-4 10 

3 

Комплексный анализ в 

системе маркетинга 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, доклады 
5-6 10 

4 

Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий 

производства 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 
7-8 10 

5 

Анализ 

внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

9-10 10 

6 

Анализ эффективности 

использования оборотных 

и внеоборотных активов 

организации 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

11-12 10 



 

7 

Анализ финансового 

состояния в условиях 

инфляции 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

13-14 6,15 

8 

Комплексная оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

15-16 7 

 Контактная работа    6,85 

 Итого    80 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 

Сущность комплексного 

экономического анализа и его 

роль в управлении 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

16 

2 

Комплексный экономический 

анализ в системе планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

14 

3 

Комплексный анализ в 

системе маркетинга 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, доклады 
14 

4 

Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий производства 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

16 

5 

Анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

14 

6 

Анализ эффективности 

использования оборотных и 

внеоборотных активов 

организации 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

16 

7 

Анализ финансового 

состояния в условиях 

инфляции 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

14 

8 

Комплексная оценка 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17,55 

 Контактная работа   6,45 

 Всего   128 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



 

Темы для подготовки докладов: 
1. История и перспективы развития экономического анализа в России.  

2. Экономический анализ и теория познания. 

3. Предмет, объект  и цели прикладного экономического анализа. 

4. Задачи анализа, их особенности в современных условиях.  

5. Метод «мозговой атаки». 

6. Морфологический метод. 

7. Метод «ассоциации идей и аналогий». 

8. Метод «коллективного блокнота» и  «контрольных вопросов». 

9. Экспертный метод анализа. 

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

11. Предварительный и стратегический анализ: сходства и различия. 

12. Особенности финансово-экономического анализа. 

13. Особенности технико-экономического анализа. 

14. Функционально-стоимостной анализ.  

15. Экономико-статистические методы анализа. 

16. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости. 

17. Эволюция финансовой отчетности, ее анализ. 

18. Содержание отчета о прибылях и убытках и его аналитические возможности. 

19. Состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в отчете о прибылях и убытках. 

20. Факторы, влияющие на величину прочих доходов и расходов, оценка их влияния на 

прибыль до налогообложения. 

21. Методики факторного анализа прибыли от реализации. 

22. Методы планирования прибыли организации. 

23. Сметный расчет финансовых результатов. 

24. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 

25. Резервы и пути оптимизации финансовых результатов деятельности организации. 

26. Эффект операционного левериджа. 

27. Маржинальный анализ прибыли. 

28. Анализ соотношения «продажи – затраты – прибыль» и сферы применения его 

результатов. Анализ финансовых результатов в зарубежной практике. 

29. Анализ распределения чистой прибыли. 

30. Резервы и пути повышения рентабельности коммерческой организации. 

31. Методы оценки влияния уровня доходности организации на его финансовое состояние. 

32. Взаимосвязь прибыли и показателей рентабельности. 

33. Эффект финансового левериджа. 

34. Маржинальный анализ рентабельности. 

35. Новые подходы к оценке вероятности банкротства. 

36. Обобщающая оценка финансового состояния предприятия. 

37. Прогнозирование банкротства, основные методики и проблемы их применения. 



 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины студентов очной формы обучения 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Б1.Б.1 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.4 Бухгалтерское дело 4 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ОД.6 Налоговый учет и отчетность 3 

Б1.В.ОД.7 Отчетность по международным стандартам 2 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.9 
Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б1.В.ДВ.1.1 
Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1.В.ДВ.1.2 
Проведение деловых и научных 

презентаций 

1 

Б1.В.ДВ.5.1 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

1 

Б1.В.ДВ.5.2 
Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б1.ДВ.8.2 Учет в бюджетных организациях 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ГИА Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.1 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.3 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ОД.11 
Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1.В.ДВ.6.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет, анализ и аудит в страховых 

компаниях 

3 



 

Б1.В.ДВ.7.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Анализ корпоративной отчетности 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ГИА Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и анализ банкротств 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет, анализ и аудит в страховых 

компаниях 

3 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ГИА Государственная итоговая аттестация 4 

 

Таблица 9.1.2 

Этапы формирования компетенций дисциплины студентов заочной формы обучения 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Б1.Б.1 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.4 Бухгалтерское дело 4 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ОД.6 Налоговый учет и отчетность 3 

Б1.В.ОД.7 Отчетность по международным стандартам 2 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.9 
Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б1.В.ДВ.1.1 
Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1.В.ДВ.1.2 
Проведение деловых и научных 

презентаций 

1 

Б1.В.ДВ.5.1 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

1 

Б1.В.ДВ.5.2 
Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б1.ДВ.8.2 Учет в бюджетных организациях 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4,5 

ГИА Государственная итоговая аттестация 5 

ПК-9 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 



 

проведения экономических расчетов 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.1 1 С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.3 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ОД.11 
Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1.В.ДВ.6.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет, анализ и аудит в страховых 

компаниях 

3 

Б1.В.ДВ.7.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Анализ корпоративной отчетности 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4,5 

ГИА Государственная итоговая аттестация 5 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.5 
Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и анализ банкротств 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет, анализ и аудит в страховых 

компаниях 

3 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4,5 

ГИА Государственная итоговая аттестация 5 



 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: 

содержание и 

назначение 

аналитических обзоров 

Знает: 

закономерности и 

основные проблемы 

функционирования 

современной 

экономики, 

специфику развития 

российской 

экономики 

Знает: 

направления, цели, 

методы и инструменты 

экономической 

политики государства; 

-критерии социально-

экономической 

эффективности 

лек., сем. опрос 

Умеет: 

работать с 

аналитическими 

материалами 

Умеет: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики субъектов 

хозяйствования 

Умеет: 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

сем. опрос, 

практические 

задания 

Владеет: 

навыками комплексного 

экономического анализа 

Владеет: 

современным 

методическим 

инструментарием 

для решения 

содержательных 

экономических 

задач 

Владеет: 

современной 

методикой построения 

экономических 

моделей 

сем. практические 

задания 

П
К

-9
 

Знает: 

методические аспекты 

количественного и 

качественного 

экономического анализа 

Знает: 

методы оценки 

источников 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

Знает: 

методы сбора и 

обработки экономико-

статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

лек., сем. опрос 



 

Умеет: 

 использовать различные 

источники информации 

для проведения анализа; 

обрабатывать 

информацию для 

проведения 

экономических расчетов 

Умеет: 

работать с 

реальными 

экономическими 

числовыми и 

нечисловыми 

данными, проводить 

их обработку, 

выделять 

показатели, 

характеризующие 

экономическую 

проблему 

Умеет: 

применять 

современные методы 

аналитических 

расчетов; оценивать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

сем. опрос, 

практические 

задания 

Владеет: 

формами поиска, анализа 

и оценки источников 

информации для 

проведения 

экономических расчетов 

Владеет: 

навыками создания 

финансовых 

моделей 

экономических 

ситуаций, 

исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, 

относящихся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе собранной по 

экономическим 

показателям 

информации 

Владеет: 

современными 

инструментальными 

средствами для 

обработки данных и 

проведения 

экономических 

расчетов  

сем. опрос, 

практические 

задания 

П
К

-1
0
 

Знает: 

закономерности и 

основные проблемы 

функционирования и 

развития национальной 

экономики 

Знает: 

основное 

содержание и 

методику 

составления 

прогнозов 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Знает: 

методы 

прогнозирования на 

основе аналитической 

информации 

лек., сем. опрос 

Умеет: 

применять методику 

прогнозирования 

основных показателей 

деятельности 

предприятия 

Умеет: 

разрабатывать 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Умеет: 

проводить проверку 

истинности  

экономической 

модели, соотносить 

модельные данные с 

реальностью 

сем. собеседование, 

практические 

задания 

Владеет: 

навыками 

прогнозирования 

основных показателей 

деятельности 

предприятия 

Владеет: 

навыками 

микроэкономическо

го моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Владеет: 

методами построения и 

оценки экономических 

моделей для проверки 

предлагаемых и 

выявления новых 

эмпирических 

зависимостей 

сем. опрос, 

практические 

задания 

 

 



 

9.3. 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. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Показатель рентабельности продаж используется как характеристика: 

а) текущей ликвидности; 

б) структуры капитала; 

в) доходности продаж. 

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 анализа предусматривает очистку динамики показателя от случайных 

влияний: 

а) вертикальный; 

б) трендовый; 

в) коэффициентов; 

г) факторный анализ. 

6. В группу традиционных методов 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; 

г) линейный. 

8. Традиционным методом анализа финансовой отчетности является: 

а) корреляционный; 

б) вертикальный; 

в) операционный; 

г) стохастический. 

9. Факторный анализ– 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; 

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; 

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. 

 

 



 

Ключи к тестам для самоконтроля 

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

№ правильного 

ответа 
в 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  

№ правильного 

ответа 
а б в д б а б а б б а а б а  

 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.  

2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.  

3. Источники информации, последовательность проведения и методическое обеспечение 

комплексного экономического анализа.  

4. Пользователи результатами анализа и их потребности.  

5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

6. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и. виды 

планирования. 

7. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации. 

8. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана. 

9. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации. 

10. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 

деятельности организации. 

11. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации. 

12. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета. 

13. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции. 

Проектирование сметы затрат. 

14. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов). 

15. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге. 

16. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа. 

17. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. 

18. Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта. 

19. Анализ конкурентоспособности продукции.  

20. Анализ уровня техники и технологии. 

21. Анализ уровня организации труда и производства. 

22. Анализ уровня управления. 

23. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-

технического уровня. 

24. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций. 

25. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по 

количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.  

26. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение обязательств 

по поставкам. 

27. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости 

коммерческого кредита по импортным товарам.  

28. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.  

29. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.  

30. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.  

31. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка 

эффективности их использования.  

32. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  



 

33. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых вложений.  

34. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ эффективности 

их использования.  

35. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности 

формирования.  

36. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. 

37. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

38. Методы устранения влияния инфляции. 

39. Финансовые решения в условиях инфляции. 

40. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

41. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.  

42. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной 

деятельности.  

43. Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности 

организации и их потребности. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного  ответа на вопросы по 

дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как групповое обсуждение, творческие заданий. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1.  Основная литература: 

1. Климова, Н.В. Экономический анализ (с традиционными и интерактивными формами 

обучения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Климова. – Электрон. текстовые 

дан. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. – 287 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535303  (дата обращения: 07.06.2016).  

2. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – Электрон. текстовые дан. –  М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=407438  

(дата обращения: 07.06.2016). 

3. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / М.В. 

Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429320  

(дата обращения: 07.06.2016). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Басовский, Л.Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. 

Лунева, А.Л. Басовский. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474209  (дата обращения: 07.06.2016). 

2. Погорелова, М.Я. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 

Погорелова. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 290 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430649  (дата обращения: 07.06.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535303
http://znanium.com/bookread.php?book=407438
http://znanium.com/bookread.php?book=429320
http://znanium.com/bookread.php?book=474209
http://znanium.com/bookread.php?book=430649


 

3. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Г.В. Савицкая. – 7-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 608 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516525  

(дата обращения: 07.06.2016). 

4. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. 

Скамай, М.И. Трубочкина. – 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 378 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415455  

(дата обращения: 07.06.2016).  

Периодические издания: 

Журнал  «Экономический анализ: теория и практика» 

Журнал «Аудит и финансовый анализ» 

 

11.3. Программное обеспечение и 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 практика, книги, 

интерактивные энциклопедии, 

интерактивные схемы и 

путеводители, комментарии 

ведущих специалистов и материалы 

известных профессиональных 

изданий, бланки отчетности и 

Режим доступа: 

свободный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516525
http://znanium.com/bookread.php?book=415455
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7672
http://www.garant.ru/products/bank/


 

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 

центр ТюмГУ. Режим доступа: http 

// www. tmnlib.ru 

 

Электронный каталог, имеющейся в 

библиотеке литературы по 

гуманитарным наукам. 

Режим доступа: 

свободный 

22 СИГЛА: Российская 

государственная библиотека: 

электронная  

библиотека: электронный каталог. 

Режим доступа: http://www/ sigla. 

Портал межбиблиотечной 

информации книг, газет и научных 

статей.  

Режим доступа: 

свободный 



 

Ru 

12. 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. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Дисциплина «Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)» вооружает 

студентов необходимым инструментарием экономического анализа; дает студентам 

представление о научно-исследовательской деятельности и профилю будущей 

специальности. Данная дисциплина предполагает умение студента работать с нормативной и 

информационной базой, позволяющей проводить анализ хозяйственной деятельности 

организации, принимать участие в обосновании и принятии решений, наблюдать за 

правильностью внедрения предложенных мероприятий, готовить аналитические отчеты и 

проводить ранжирование организаций по различным экономическим признакам. 

Работая с источниками информации, студент должен уметь находить требуемый 

материал, анализировать и обобщать его в отчетах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Освоение тем дисциплины «Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)» 

требует от студента обработки лекционного материала, специальной литературы по 

дисциплине, нормативной базы.  

Учебный материал тестов, задач и проблемных ситуаций расположен в соответствии 

с темами учебных программ, построен по принципу нарастания сложности в решении 

проставленных проблем и в определенной мере основан на практике функционирования 

экономических отношений в различных формах экономических систем. Изложение 

материала вызывает у студентов потребность в анализе дополнительной монографической, 

справочной и периодической литературы и призвано активизировать интерес к освоению 

новых тем и углубленных курсов. 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы и рефератов 

нацеливают студентов на правильность подбора и использования научного аппарата, 

приучают их к аккуратности в оформлении работ и использованию современных 

технических средств в научной работе. Кроме того, написание реферата и курсовой работы 

требует от студента правильного применения научного аппарат при оформлении сносок, 

библиографического списка использованной литературы, разработки плана работы и т.д. 

Написание курсовой работы предполагает выработку студентами навыков самостоятельного 

изучения науки, глубокого усвоения положений, выводов, законов, приобретения опыта 

самостоятельного получения и накопления знаний для его трудовой деятельности. 

Выполнение курсовой работы, а также рефератов должно соответствовать методическим 

указаниям по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 



 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 


