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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Экономический анализ» являются  получение 

системного представления  о комплексном подходе  к оценке  хозяйственной деятельно-

сти современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования 

управленческих решений; формирование  у студентов способности  осуществить сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для расчета  экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность   хозяйствующих субъектов, комплексно анализировать ре-

зультаты хозяйственной деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в ка-

ком порядке их необходимо решать. 

                             

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Экономический анализ относится к профессиональному циклу 

базовой части обязательных дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация  «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности» (квалификация – «специалист») С3.Б.5 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Математика» 
Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических задач, про-

стейших экономических моделей. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, пони-

мать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

- «Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)» 

Знать: методы сбора и обработки экономической информации; выделять показатели ха-

рактеризующие экономическую проблему; методы анализа деятельности предприятия; 

основные законодательные акты, регламентирующие деятельность предприятия; основ-

ные источники доходов и статьи издержек предприятия; формы и методов экономическо-

го управления предприятием; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации, показателей их эффективного их использования; вопросы экономии ресурсов. 

Уметь: находить связи между  экономическими показателями, использовать полученную 

информацию для управления экономическими процессами, осуществлять поиск информа-

ции по полученному  заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения  кон-

кретных экономических расчетов; формулировать проблемы и определять цели и задачи 

исследования, подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических 

показателей; рассчитывать  основные  технико-экономические показатели деятельности 

предприятия.           

Владеть навыками: анализа процессов и явлений относящихся к  области профессиональ-

ной деятельности, анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на макро- и микроуровне; проведения расчетов экономических 

показателей на  основе типовых методик с учетом  действующей нормативно-правовой 

базы, аналитическими и количественными методами решения  типовых экономических 
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моделей; анализа деятельности предприятия; составления  текущих и перспективных  

планов развития предприятия. 

 

- «Статистика» 

Знать: основные статистические категории; методы и приемы статистического анализа 

конкретных явлений и процессов; теоретических сведений по расчету и интерпретации 

основных обобщающих статистических показателей.  

Уметь: проводить статистическую обработку данных, анализировать результаты и делать 

научно-обоснованные выводы.         

Владеть навыками: использования основных категорий статистики в исследовании соци-

ально-экономических процессов; владеть основными методами статистического анализа. 

        

- «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»   
   
Знать: систему сбора и обработки данных для составления отчетности для внешних поль-

зователей, источники информации необходимые для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, принципы ис-

пользования данных финансового учета при решении управленческих задач оперативного 

и стратегического характера, принципы построения системы отчетных показателей, мето-

ды сбора, обработки и формирования отчетной информации о ходе производственного 

процесса в отдельных подразделениях и предприятии в целом.  

 Уметь: систематизировать и обобщать информацию о результатах производственно-

финансовой деятельности предприятия, подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность конкретного предприятия.  

Владеть навыками: логического мышления, обобщения и анализа информации, содержа-

щейся в финансовой отчетности, подготовки исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

конкретного предприятия, составления и обработки учетной информации с целью приня-

тия управленческих решений и получения эффективности экономического субъекта. 

 

- «Деньги, кредит, банки» 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей, характеризующих деятельность кредитных институтов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: рассчитывать социально-экономические показатели; анализировать динамику 

макро-  и микроэкономических показателей; выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей. 

Владеть навыками: расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

- «Финансы» 

Знать: принципы организации финансов хозяйствующих субъектов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, методику определения эффективности формирования и исполь-

зования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

Уметь: рассчитать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов, 

оценить эффективность формирования и использования государственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов, выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения, анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, использовать полученные данные для решения про-
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фессиональных задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Владеть навыками: расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, методикой оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для изучения дисциплин: аудит, контроль и ревизия; прохождения преддипломной прак-

тики, написания выпускной квалификационной работы.   
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-9 Способностью к логическому 

мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению ин-

формации, постановке иссле-

довательских задач и выбору 

путей их решения. 

 

Производственно-

хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

особенности отдельных 

направлений их организаци-

онно-хозяйственной деятель-

ности. 

 

Анализировать во взаимо-

связи экономические яв-

ления и процессы на мик-

роуровне. 

Современными методами 

сбора, анализа и обработки 

экономических данных. 

ОК-16 Способностью работать с 

различными источниками 

информации, информацион-

ными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации, при-

менять в профессиональной 

деятельности автоматизиро-

ванные информационные си-

стемы, используемые в эко-

номике, автоматизированные 

Источники и порядок получе-

ния информации   о   хозяй-

ствующих субъектах. 

Работать с различными 

источниками информации, 

применять основные ме-

тоды, способы и средства 

получения, хранения, си-

стематизации, обработки 

и передачи информации. 

Способностью работать с 

различными источниками 

информации, применять ос-

новные методы и способы 

обработки информации. 
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рабочие места, проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим ис-

пользованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Способностью подготавли-

вать исходные данные, необ-

ходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 

показателей, характеризую-

щих производственную и фи-

нансовую деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Анализировать и интер-

претировать данные для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Пользоваться современны-

ми  методами сбора и обра-

ботки данных для экономи-

ческого анализа деятельно-

сти предприятий; произво-

дить аналитические расчеты 

основных показателей хо-

зяйственной деятельности 

организации. 

ПК-3 Способностью на основе ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов. 

Методику проведения эконо-

мического анализа деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов; содержание и последова-

тельность проведения ком-

плексного экономического 

анализа. 

Рассчитать на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские показатели деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов. 

Современными методиками 

расчета и анализа экономи-

ческих показателей, харак-

теризующих экономические 

процессы на микроуровне.  

ПК-5 Способностью осуществлять 

планово-отчетную работу ор-

ганизации, разработку про-

ектных решений, разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического раз-

вития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

Основные инструменты ис-

следования производственной 

и финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Использовать на практике 

инструментарий систем-

ного комплексного анали-

за экономической дея-

тельности организаций 

для выработки предложе-

ний по реализации разра-

ботанных проектов. 

Оценивать, диагностировать 

и прогнозировать развитие 

хозяйственной деятельности 

организации; разрабатывать 

рекомендации по оптималь-

ному  использованию ре-

сурсов организации. 



 

9 

 

9 

нормативов затрат и соответ-

ствующих предложений по 

реализации разработанных 

проектов, планов, программ. 

 

ПК-29 Способностью анализировать 

показатели финансовой и хо-

зяйственной деятельности 

организаций и учреждений 

различных форм собственно-

сти. 

Методику и последователь-

ность проведения  комплекс-

ного экономического анализа  

финансовой и хозяйственной 

деятельности организаций и 

учреждений различных форм 

собственности.  

Осуществлять анализ и 

диагностику  финансового 

состояния и результатов 

деятельности хозяйству-

ющих субъектов; оцени-

вать  эффективность его 

работы, в т.ч. его струк-

турных подразделений и 

работников. 

Современными методиками 

анализа экономических по-

казателей ; правилами рас-

чета основных экономиче-

ских параметров деятельно-

сти предприятия, методами 

оценки эффективности ра-

боты предприятия. 

ПК-31 Способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых 

для решения профессиональ-

ных задач. 

Порядок сбора, анализа, пра-

вила оценки данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач. 

Осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

принятия управленческих 

решений. 

Способностью осуществ-

лять сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и интер-

претацию данных, необхо-

димых для принятия управ-

ленческих решений. 

ПК-32 Способностью выбирать ин-

струментальные средства для 

обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономи-

ческой информации и обос-

новывать свой выбор. 

Инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эконо-

мической информации. 

Выбирать инструменталь-

ные средства для обработ-

ки финансовой, бухгал-

терской и иной экономи-

ческой информации и 

обосновывать свой выбор. 

Способностью выбирать ин-

струментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эко-

номической информации и 

обосновывать свой выбор. 

ПК-33 Способностью строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные результа-

ты 

Основы построения экономи-

ко-математических моделей, 

используемых при анализе 

влияния отдельных факторов 

на результативный показатель, 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные результа-

ты. 

Строить стандартные эко-

номико-математические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты. 

Практическими навыками 

анализа для решения про-

фессиональных задач и 

оценки полученных резуль-

татов. 
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ПК-37 Способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновационных 

проектов 

Методику проведения эконо-

мического анализа угроз эко-

номической безопасности дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов, содержание и по-

следовательность проведения 

комплексного анализа. 

Выявлять и анализировать 

риски и угрозы при осу-

ществлении инновацион-

ной деятельности, разра-

батывать мероприятия по 

их локализации и нейтра-

лизации. 

Навыками выявления, ана-

лиза и устранения причин, 

способствующих зарожде-

нию угроз экономической 

безопасности при планиро-

вании и осуществлении ин-

новационной деятельности 

организации. 

ПК-50 Способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и объ-

ектов, формулировать про-

блемы, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

Условия функционирования 

экономических систем и объ-

ектов, методы и средства ана-

лиза экономической безопас-

ности организаций, показате-

ли их эффективности. 

Анализировать во взаимо-

связи экономические яв-

ления, процессы, выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом крите-

риев эффективности, 

оценки рисков и возмож-

ных последствий. 

Методикой и практически-

ми навыками анализа усло-

вий функционирования и 

разработки мероприятий по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности органи-

заций. 

ПК-53 Способностью готовить от-

четы, справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований 

Основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 

Осуществлять анализ от-

четности организации; 

формулировать выводы и 

рекомендации по резуль-

татам проведенного ана-

лиза. 

Методикой и правилами 

расчета основных экономи-

ческих параметров деятель-

ности организаций; навыка-

ми составления отчетов по 

результатам проведенных 

исследований. 

ПК-54 Способностью к проектиро-

ванию, реализации, контролю 

и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

Методику и последователь-

ность проектирования, реали-

зации, контроля и оценки ре-

зультатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

Проектировать, контроли-

ровать и оценивать ре-

зультаты учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам в общеобразова-

Методикой и практически-

ми навыками проектирова-

ния, контроля и оценки ре-

зультатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-
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учреждениях, образователь-

ных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и допол-

нительного образования 

в общеобразовательных учре-

ждениях, образовательных 

учреждениях начального про-

фессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и допол-

нительного образования. 

тельных учреждениях, об-

разовательных учрежде-

ниях начального профес-

сионального, среднего 

профессионального, выс-

шего профессионального 

и дополнительного обра-

зования. 

плинам в общеобразова-

тельных учреждениях, обра-

зовательных учреждениях 

начального профессиональ-

ного, среднего профессио-

нального, высшего профес-

сионального и дополни-

тельного образования. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№8 

 

№9 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 28 14 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 8 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
247 126 121 

В том числе: 

Курсовая  работа  36 – 36 

Реферат  – – – 

Самоподготовка:  247 126 121 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
13 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  

+ 

 

 

 

+ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 288 144 144 

зач. единиц 8 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8, 9 семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр №9. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

се-

местра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль №1 Теоретические и методологиче-

ские основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 1: Научные основы экономического 

анализа. Система экономического анализа. 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ 

исполнения смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Понятие экономического анализа, его роль и особенности в условиях рыночной 
экономики; предмет и метод экономического анализа; основные  способы и при-
емы анализа хозяйственной деятельности предприятия; содержание, цели и за-
дачи экономического анализа деятельности предприятия и его роль в принятии 
оптимальных управленческих решений; общая характеристика планирования; 
пределы планирования; инвестиционный бизнес-план; цели, задачи и процесс 
бюджетирования;  формирование операционных и финансовых бюджетов; ана-
лиз исполнения бюджетов (смет); сущность, виды и концепции маркетингового 
анализа; понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследова-
ний; анализ в стратегическом маркетинге.  

8 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ использования земельных 

ресурсов 

Раздел 3: Анализ себестоимости сельскохо-

зяйственной продукции  

 Раздел 4: Анализ использования основных 

средств производства 

Раздел 5: Анализ оборотных средств пред-

приятия 

Раздел 6: Анализ использования персонала 

предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 7: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

Показатели произведенной и реализованной продукции, методика их расчета; 
факторы  формирования выручки от продажи продукции; анализ влияния на 
производство продукции производственных ресурсов; задачи и источники ана-
лиза использования земельных ресурсов; анализ размера и структуры земельно-
го фонда хозяйства; анализ эффективности использования земли, резервы ее  по-
вышения; значение; анализ себестоимости всей произведенной продукции и от-
дельных ее видов; методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в се-
бестоимость продукции; анализ материалоемкости производства отдельных ви-
дов продукции; выявление резервов снижения себестоимости продукции; анализ 
обеспеченности  сельскохозяйственных предприятий основными средствами; 
анализ эффективности и интенсивности использования основных средств; зада-
чи, направления и информационное  обеспечение анализа оборотных средств, 
источники формирования оборотных средств; анализ использования оборотных 
средств; анализ обеспеченности  трудовыми ресурсами и их использование в ор-
ганизации; анализ полноты использования персонала предприятия; анализ про-
изводительности труда; анализ использования фонда заработной платы; сущ-
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рентабельности 

 

ность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результа-
тов; анализ динамики финансовых результатов; факторный анализ прибыли от 
продаж; анализ показателей рентабельности.   

 

9 

Модуль № 3 Анализ финансовой деятельно-

сти предприятия 

Раздел 1:  Сущность и методы анализа фи-

нансового состояния предприятия 

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования 

капитала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала и 

оценка имущественного состояния предприя-

тия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсив-

ности использования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диа-

гностика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономическо-

го риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономиче-

ского потенциала хозяйствующего субъекта и 

оценка бизнеса  

 

 

Анализ финансового состояния предприятия;  значение, задачи и этапы финан-

сового состояния предприятия; информационная база для  анализа финансового 

состояния предприятия; анализ динамики, состава и структуры источников фор-

мирования каптала; оценка стоимости капитала предприятия; анализ структуры 

активов предприятия; анализ состава, структуры и динамики основного капита-

ла; анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; анализ состояния 

запасов; анализ состояния дебиторской задолженности; анализ остатков и дви-

жения денежных средств;  показатели эффективности и интенсивности исполь-

зования каптала : методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала; 

оценка эффективности использования заемного капитала; эффект финансового 

рычага; анализ финансовой устойчивости  предприятия на основе анализа соот-

ношения собственного и заемного капитала; оценка запаса финансовой устойчи-

вости; анализ платежеспособности на  основе показателей  ликвидности пред-

приятия; оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных 

средств; основные критерии деловой активности предприятия; анализ эффектив-

ности использования ресурсов; анализ устойчивости экономического роста; ме-

тоды  диагностики  вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта; экономическая сущность рисков в дея-

тельности организаций; методика анализа и оценка экономического риска орга-

низации; понятие предмета оценки бизнеса; стандарты  стоимости в оценке биз-

неса; информационное обеспечение анализа использования экономического по-

тенциала хозяйствующего субъекта; методы оценки бизнеса; показатели  оценки 

экономического потенциала  хозяйствующего  субъекта и стоимости его бизне-

са.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу сту-

дентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 

комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности 

Раздел 1: Научные основы экономического анализа. Систе-

ма экономического анализа. 

Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 

планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ исполнения 

смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

2 – – 26 28 УО-1; ПР-1 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ использования земельных ресурсов 

Раздел 3: Анализ себестоимости сельскохозяйственной 

продукции  

 Раздел 4: Анализ использования основных средств произ-

водства 

Раздел 5: Анализ оборотных средств предприятия 

Раздел 6: Анализ использования персонала предприятия и 

фонда оплаты труда 

Раздел 7: Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей его рентабельности 

 

4 4 4 100 112 ТС-2; ПР-2; УО-

3. 
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8 Промежуточная аттестация      зачет 

9 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности предприя-

тия 

Раздел 1: Сущность и методы анализа финансового состоя-

ния предприятия 

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования капитала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала, и оценка имуще-

ственного состояния предприятия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивности исполь-

зования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диагностика риска 

банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического риска в дея-

тельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономического потенци-

ала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса  

 

6 4 4 121 135+13 ТС-2; ПР-2 

 Итоговый контроль: экзамен 

 Всего: 12 8 8 247 288  
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2.2.2. Лабораторные   работы 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

8 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Раздел 1: Научные основы экономического ана-

лиза. Система экономического анализа. 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ ис-

полнения смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

 

 

– 

 

 

– 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ использования земельных ре-

сурсов 

Раздел 3: Анализ себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции  

 Раздел 4: Анализ использования основных 

средств производства 

Раздел 5: Анализ оборотных средств предприя-

тия 

Раздел 6: Анализ использования персонала 

предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 7: Анализ финансовых результатов дея-

тельности предприятия и показателей его рен-

табельности 

 

 

Л.Р. №1 «Анализ производства и продаж продукции. Анализ 

обеспеченности, движения и эффективности использования 

основных средств предприятия. Анализ запасов, движения и 

использования оборотных средств предприятия. Анализ тру-

дового потенциала предприятия и фонда заработной платы» 

Л.Р.№2 «Анализ затрат на производство. Анализ финансовых 

результатов деятельности и рентабельности предприятия» 

 

4 
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9 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 

предприятия 

Раздел 1: Сущность и методы анализа финансо-

вого состояния предприятия 

 

 

Л.Р. №3 «Оценка имущественного состояния предприятия.  

4 
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2.2.3. Практические   занятия  

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования ка-

питала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала, и оцен-

ка имущественного состояния предприятия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивно-

сти использования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диа-

гностика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического 

риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономическо-

го потенциала хозяйствующего субъекта и 

оценка бизнеса 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса предприятия. 

Анализ платежеспособности предприятия и диагностика риска 

банкротства» 

Л.Р. № 4 «Расчет и оценка финансовых коэффициентов ры-

ночной устойчивости. Анализ показателей деловой активности 

предприятия» 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

8 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Раздел 1: Научные основы экономического ана-

лиза. Система экономического анализа. 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование и анализ ис-

полнения смет 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

 

 

4 
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Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ использования земельных ре-

сурсов 

Раздел 3: Анализ себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции  

 Раздел 4: Анализ использования основных 

средств производства 

Раздел 5: Анализ оборотных средств предприятия 

Раздел 6: Анализ использования персонала пред-

приятия и фонда оплаты труда 

Раздел 7: Анализ финансовых результатов дея-

тельности предприятия и показателей его рента-

бельности 

П.З. №1 «Анализ производства и продаж продукции. Анализ 

затрат на производство и реализацию продукции. Анализ 

обеспеченности, движения и эффективности использования 

основных и оборотных средств предприятия» 

П.З. № 2 «Анализ трудового потенциала предприятия и фон-

да заработной платы. Анализ финансовых результатов дея-

тельности и рентабельности предприятия». Тат-2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

9 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 

предприятия 

Раздел 1: Сущность и методы анализа финансово-

го состояния предприятия 

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования ка-

питала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала, и оценка 

имущественного состояния предприятия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости пред-

приятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и диагно-

стика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического 

риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 

бизнеса  

 

 

П.З. № 3 «Анализ эффективности и интенсивности исполь-

зования капитала предприятия. Анализ ликвидности бухгал-

терского баланса предприятия. Анализ платежеспособности 

предприятия» 

П.З. № 4 «Расчет и оценка финансовых коэффициентов ры-

ночной устойчивости. Анализ показателей деловой активно-

сти предприятия». Тат-3 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

8 Модуль №1 Теоретические и методологические осно-

вы комплексного экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры Подготовка реферата. 26 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры.  100 

ИТОГО часов в семестре: 126 

9 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности  пред-

приятия 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры. Курсовая работа. 121 

ИТОГО часов в семестре: 121 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы 

комплексного экономического 

анализа хозяйственной дея-

тельности 

8 

Лекция №1.1 Информационная лекции  Групповые  

Практическое занятие №1.1 
Разбор практических ситуаций. Реше-

ние задач  Групповые  

Лабораторные работы №1.1 

ТАТ-1 

Имитация профессиональной деятель-

ности 
Групповые  

Модуль № 2 Анализ произ-

водственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

8 

Лекции №2.1-2.2 Лекции визуализации  Групповые  

Практическое занятие №2.1 

 

Разбор практических ситуаций.  
Групповые  

Лабораторная работа№2.1 
Имитация профессиональной деятель-

ности 
Групповые  

Модуль № 3 Анализ финансо-

вой деятельности предприя-

тия 

9 

Лекции №3.1-3.3 Лекции визуализации  Групповые 

Практические занятия №3.1-

3.2 

 

Решение задач. Разбор практических 

ситуаций Групповые 

Лабораторные работы №3.1 
Имитация профессиональной деятель-

ности 
Групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 10 часов; практические занятия – 8 часов; лабораторные работы –8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

Тат-1 

Теоретические и методологи-

ческие основы комплексного 

экономического анализа хо-

зяйственной деятельности 

ПР -  1 38 2 

8 

Тат-2 

Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПР-2 3 23 

8 ПрАт (зачет) Зачет УО-3   

9 Тат-3 Анализ финансовой деятель-

ности предприятия 
ПР-2 3 15 

9 ПрАт (курсовая работа) Курсовая работа ПР-5 1 30 

9 ПрАт (экзамен) Экзамен УО-4 3 31 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

 

1. Анализ имущественного состояния предприятия по видам средств и источникам их 

формирования. 

2. Анализ платежеспособности предприятия и поиск резервов ее обеспечения. 

3. Оценка кредитоспособности предприятия и эффективности использования кредит-

ных ресурсов. 

4. Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе абсолютных и относи-

тельных показателей и способы ее обеспечения. 

5. Оценка потенциального банкротства предприятия и методы его прогнозирования 

(на примере конкретной организации). 

6. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия.  

7. Анализ движения денежных потоков и их влияния на финансовое состояние пред-

приятия. 

8. Анализ оборачиваемости оборотных средств и ее влияние на финансовое состояние 

предприятия. 

9. Система показателей деловой активности предприятия и применение их анализа 

для оценки финансового состояния организации. 

10. Анализ финансовых результатов предприятия (на примере показателей прибыли).  

11. Анализ формирования чистой прибыли и ее рационального использования. 

12. Система показателей рентабельности их оценка и пути повышения эффективности 

хозяйственной  деятельности. 

13. Анализ расходов и себестоимости продукции и оценка их влияния на величину 

прибыли. 

14. Анализ доходов и объемов продаж на величину прибыли предприятия. 

15. Анализ уровня налогообложения и его влияние  на эффективность работы пред-

приятия. 

16. Анализ состояния и оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей 

и их влияние на финансовое состояние организации. 

17. Анализ состояния основного капитала предприятия и эффективности использова-

ния внеоборотных активов. 

18. Анализ и применение операционного и финансового левериджа для повышения 

рентабельности активов и капитала организации. 

19. Анализ структуры капитала предприятия. 

20. Рейтинговая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий. 

21. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия (на конкретном инвести-

ционном проекте). 

22. Анализ уровня производства и реализации продукции. 

23. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования. 

24. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности 

их использования. 

25. Анализ обобщающих показателей себестоимости и поиск резервов их снижения. 

26. Анализ материальных затрат в составе себестоимости продукции. 

27. Анализ затрат на оплату труда и эффективности использования трудовых ресурсов. 

28. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 

29. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов. 

30. Анализ наличия и использования товарно-материальных запасов. 

31. Анализ и оценка абсолютных финансовых результатов предприятия. 

32. Анализ и оценка относительных финансовых результатов организации. 

33. Анализ и управление безубыточностью деятельности предприятия и ее практиче-

ское применение для оценки экономической безопасности предприятия. 
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34. Управление совокупным капиталом организации и обеспечение его устойчивого 

роста. 

35. Управление заемным капиталом (на примере оценки сравнительной эффективности 

лизинга и банковского кредита). 

36. Анализ оптимальности структуры капитала организации и оценка эффективности 

привлечения заемных средств. 

37. Применение методик экспресс-анализа для оценки финансового состояния органи-

заций. 

38. Комплексный анализ финансового состояния организации с использованием раз-

нонаправленных финансовых коэффициентов. 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (не предусмотрено) 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 ТАТ-1 

ВАРИАНТ 1. 

1) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Поиск резервов повышения  эффективности функционирования организации; 

b) Разработка ценовой стратегии на новый товар; 

c) Изучение влияния внутренних и внешних факторов на результаты хозяйствен-

ной деятельности; 

d) Оценка  результатов деятельности предприятия по выполнению принятых 

управленческих решений. 

2) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь  результативного показателя с не-

сколькими факторными показателями, выражаемая  математическим уравнени-

ем     𝒀 =
𝒂+𝒃

𝒄
          относится к типу ……………….факторных моделей 

3) Вставьте пропущенное слово: Взаимосвязь  результативного показателя с не-

сколькими факторными показателями, выражаемая  математическим уравнени-

ем     𝒀 =
𝑿𝟏

𝑿𝟐
          относится к типу ……………….факторных моделей 

4) Расчленить хозяйственные процессы на отдельные составные части, выявить их 

структуру, раскрыть внутреннее содержание, установить взаимосвязи между от-

дельными частями позволяет прием: 

a) Элиминирования; 

b) Детализации; 

c) Балансовых увязок; 

d) Рядов динамики. 

5) Для  сравнения отчетных показателей с плановыми показателями, показателями  

предшествующих периодов, других предприятий, подразделений друг с другом исполь-

зуется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 

d) Диаграммы сравнения. 
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6) Тенденции развития организации и динамику основных параметров ее экономического 

и финансового положения выявляют: 

a) Сравнением отчетных показателей с плановыми; 

b) Сравнением отчетных показателей с показателями предшествующих периодов; 

c) Межхозяйственным сравнением; 

d) Сравнением со среднеотраслевыми данными. 

7) Не является принципом планирования: 

a) Принцип системности; 

b) Принцип научности; 

c) Принцип всеобщей взаимосвязи. 

8) Основной метод планирования, который включает целенаправленное согласование  

использования ресурсов с источниками  их образования: 

a) Метод экстраполяции; 

b) Нормативный метод; 

c) Балансовый метод. 

9) Необходимо ли планирование для вновь создаваемых организаций: 

a) Да; 

b) Частично; 

c) Нет. 

10) Смысл контрактных отношений заключается в том, что: 

a) Производитель оказывает  давление на потребителей своих товаров; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки произво-

дит товар; 

c) Организация присоединяет к себе поставщиков сырья, полуфабрикатов, ком-

плектующих. 

11) Организации, экономически заинтересованные друг в друге на основе гибких взаимо-

отношений и сотрудничества, построенного на доверии: 

a) Контрактные отношения; 

b) Вертикальная интеграция; 

c) Предпринимательские сети. 

12) Принцип сбалансированности планирования  указывает на: 

a) Обязательность выполнения пунктов плана всеми подразделениями организации 

после утверждения его руководителем организации; 

b) Учет перспектив научно-технического прогресса и применения научно обосно-

ванных норм и нормативов; 

c) Необходимость количественного соответствия  между взаимосвязанными разде-

лами  и показателями плана, между потребностями в ресурсах и их наличием. 

13) Принцип планирования, когда текущее планирование сочетается   с перспективным, 

называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 

14) Сущность метода  планирования  «экстраполяция» заключается в: 
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a) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с источ-

никами их образования (поступления)  по всей системе  взаимосвязанных мате-

риальных, финансовых и трудовых балансов; 

b) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые распростра-

няются на будущие периоды; 

c) Учете влияния  важнейших факторов на изменение  плановых показателей. 

15) Предпринимательские сети  – это способ, при котором: 

a) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения орга-

низации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую технологи-

ческую цепочку; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки произво-

дит товар, оформляя  контракт сделки; 

c) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в сотрудни-

честве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии. 

16) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

a) Раздел плана по рискам; 

b) Раздел производственного плана; 

c) Раздел плана по труду. 

17) В инвестиционном бизнес-плане  подробное описание производственного процесса  с 

указанием «узких мест» и путей их преодоления содержит: 

a) Характеристика организации и продукции; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

18) Назначение инвестиционного бизнес-плана  заключается в том, чтобы: 

a) Определить прибыль или убыток в результате хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

b) Определить показатели деятельности организации, необходимые для последую-

щего контроля, что делает  организацию более подготовленной к внезапным из-

менениям  рыночной ситуации; 

c) Спланировать хозяйственную деятельность организации  на ближайший и отда-

ленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями полу-

чения необходимых ресурсов. 

19) Сумму уставного капитала  организации и долю в нем учредителей в разделе инвести-

ционного бизнес-плана «Характеристика организации и продукции» указывать: 

a) Нужно; 

b) Не следует. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  предполагаемый доход бизнеса рассматривает: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

21) Стратегический бизнес-план составляется на: 

a) 10–15 лет; 

b) Один год; 

c) 2–10 лет. 
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22) Бюджету не свойственна такая функция как: 

a) Основа для контроля; 

b) Средство координации; 

c) Экономический прогноз; 

d) Стимулирование труда. 

23) План деятельности организации за определенный  период, выраженный в денежной 

форме, называется: 

a) Сметой; 

b) Бюджетом; 

c) Бизнес-планом. 

24) К основным бюджетным документам не относится: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Бюджет управленческих расходов; 

c) Бюджет потока денежных средств. 

25) Плановым документом, отражающим будущие платежи и поступления денег в орга-

низацию, является: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 

26) Формой  бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая содержит информацию 

о будущем состоянии имущества и средств  организации на конец прогнозируемого  

периода: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 

27) В основную задачу бюджетирования исполнение требований законов и контрактов: 

a) Не входит; 

b) Входит. 

28) К первому этапу бюджетирования относится: 

a) Разработка ключевого бюджета; 

b) Определение главного фактора бюджетирования; 

c) Разработка операционных бюджетов. 

29) В генеральный бюджет не включают: 

a) Балансовый отчет; 

b) Бюджет коммерческих расходов; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) К расходам, включаемым  в бюджет производственных  накладных расходов, отно-

сят: 

a) Затраты на тару, упаковку, транспортировку готовой продукции, а также на ее 

продвижение на рынке; 

b) Амортизацию, затраты на содержание  и эксплуатацию оборудования, затраты 

на  содержание аппарата управления цехом; 

c) Расходы на содержание аппарата управления организацией. 

31) В системе бюджетов  отсутствует: 

a) Бюджет производственных накладных затрат; 
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b) Бюджет собственных источников; 

c) Бюджет  административных и маркетинговых затрат. 

32) Документ, описывающий состояние активов и пассивов организации на конец плано-

вого периода, является: 

a) Отчетом о движении денежных средств; 

b) Отчетом о прибылях и убытках; 

c) Балансом организации. 

33) Дебиторская задолженность отражается в: 

a) Пассиве баланса; 

b) Активе баланса; 

c) Заемных средствах. 

34) По формуле: «Прибыль на начало года +Чистая прибыль за год – выплачиваемые ди-

виденды» определяется: 

a) Расчетная величина для исчисления налога на прибыль; 

b) Балансовая прибыль; 

c) Нераспределенная прибыль на конец  отчетного года. 

35) Анализ отклонений, ориентированный на последующие  управленческие решения начи-

нается с: 

a) Установления границ интервалов; 

b) Составления  таблицы отклонений; 

c) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока. 

36) Обратная связь при контроле исполнения бюджета является: 

a) Средством контроля правильности исполнения бюджета; 

b) Средством контроля выполнения бюджетов; 

c) Определением финансового состояния организации. 

37) Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения, озна-

чает, что: 

a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения бюдже-

та, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных откло-

нений  параметров бизнеса на денежный поток; 

c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

a) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

b) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину итого-

вого денежного потока; 

c) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

39) Простой анализ отклонений при внедрении системы контроля  бюджета организации 

означает, что: 

a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения бюдже-

та, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных откло-

нений  параметров бизнеса на денежный поток; 
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c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

ВАРИАНТ 2. 

1) Предмет комплексного анализа состоит в изучении: 

a) Целостных свойств хозяйственной деятельности, всесторонних связей и зависи-

мостей между ее различными аспектами; 

b) Комплексной  характеристики  финансового состояния организации; 

c) Комплексной  характеристики  эффективности  хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

d) Инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. 

2) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Изучение характера действия экономических законов, установление закономер-

ностей и тенденций развития экономических явлений и процессов в условиях 

конкретной организации; 

b) Научное обоснование текущих и перспективных управленческих решений; 

c) Проверка соответствия бухгалтерского учета организации нормативным требо-

ваниям и достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой отчетности; 

d) Контроль за выполнением плановых заданий и принятых управленческих реше-

ний. 

3) Банк как субъекта экономического анализа прежде всего интересует информация  

об оценке….организации: 

a) Инвестиционной привлекательности; 

b) Кредитоспособности; 

c) Платежеспособности; 

d) Рентабельности. 

4) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь  результативного показателя с не-

сколькими факторными показателями, выражаемая  математическим уравнени-

ем Y=∑n 
i=1Xi = X1+X2+X3+……..Xn    относится к типу ……………….факторных 

моделей 

5) Величина влияния факторов, рассчитываемая умножением абсолютного приро-

ста значения исследуемого фактора на базисную  величину факторов, которые в 

модели  находятся справа от него, и на фактическую величину факторов, распо-

ложенных в модели  слева от него, находится методом ………….. 

6) Причины отклонения фактических значений отдельных показателей от их про-

гнозируемых уровней выявляются сравнением: 

a) Отчетных показателей  с  плановыми показателями; 

b) Отчетных показателей с показателями  предшествующих периодов; 

c) Показателей организации  с аналогичными среднеотраслевыми данными; 

d) Показателей организации  со средними показателями рыночной экономики. 

7) Для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в функцио-

нальной зависимости используется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 
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d) Диаграммы сравнения. 

8) Математическое уравнение  Y=(A+B)×C, отражающее взаимосвязь результативного 

показателя с несколькими  факторными показателями, относится к типу факторных 

моделей: 

a) Аддитивных; 

b) Мультипликативных; 

c) Кратных; 

d) Смешанных (комбинированных). 

9) Определение целей и задач  организации на определенную перспективу, анализ спосо-

бов их реализации и ресурсного обеспечения: 

a) Прогнозирование; 

b) Планирование; 

c) Экономический анализ хозяйственной деятельности. 

10) Основной метод планирования, когда выявленные в прошлом тенденции развития ор-

ганизации распространяются на  будущие периоды: 

a) Матричный; 

b) Экстраполяции; 

c) Интерполяции. 

11) Среднесрочное планирование определяется на период: 

a) От 3 до 5 лет; 

b) От 5 до 10 лет; 

c) От 2 до 3 лет. 

12) Недостатки способа вертикальной интеграции установления контроля над рынком 

состоит в том, что: 

a) Отсутствует гарантия поставок сырья; 

b) Сокращаются транзакционные издержки организации ; 

c) Снижается конкуренция на рынке. 

13) Снижает риск  производства для малых предприятий способ установления контроля 

над рынком: 

a) Вертикальная интеграция; 

b) Контроль над спросом; 

c) Контрактные отношения. 

14) Сущность принципа системности, лежащего в основе планирования: 

a) Планирование представляет количественное соответствие между взаимосвязан-

ными разделами и показателями,  между потребностями в ресурсах и их наличи-

ем; 

b) Планирование представляет  учет перспектив  научно-технического прогресса и 

применения научно обоснованных прогрессивных норм и нормативов; 

c) Планирование представляет целостную систему планов  и охватывает все сферы 

деятельности организации. 

15) Принцип планирования, когда план приобретает силу закона для всех подразделений 

организации после утверждения его руководителем, называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 
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16) Сущность балансового метода  планирования заключается в: 

a) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые распростра-

няются на будущие периоды; 

b) Учете влияния  важнейших факторов на изменение  плановых показателей; 

c) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с источ-

никами их образования (поступления)  по всей системе  взаимосвязанных мате-

риальных, финансовых и трудовых балансов. 

17) Вертикальная интеграция – это способ, при котором: 

a) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки произво-

дит товар, оформляя  контракт сделки; 

b) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в сотрудни-

честве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии; 

c) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения орга-

низации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую технологи-

ческую цепочку. 

18) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

d) Раздел плана по рискам; 

e) Раздел производственного плана; 

f) Раздел плана по труду. 

19) В инвестиционном бизнес-плане  определение миссии организации раскрывает: 

a) Резюме; 

b) Характеристика организации и продукции; 

c) План маркетинга. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  методы стимулирования сбыта предусматривает: 

a) Организационный план; 

b) План маркетинга; 

c) Финансовый план. 

21) При составлении резюме в него необходимо включить: 

a) Расчет финансового результата (прибыли или убытка) в  результате хозяйствен-

ной деятельности организации; 

b) Показатели деятельности организации, необходимые для последующего кон-

троля; 

c) Обоснование идеи, концепции бизнеса  на планируемый период. 

22) В инвестиционном бизнес-плане  оценку того, насколько  возможности организации 

соответствуют  требованиям рынка,  содержит: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

23) В инвестиционном бизнес-плане  организационную структуру управления раскрывает: 

a) Организационный план; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

24) Процесс планирования будущей деятельности организации, результаты которого 

оформляются системой бюджетов, называется: 
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a) Прогнозированием; 

b) Стратегическим планированием; 

c) Бюджетированием. 

25) Основной целью бюджетирования в организации является: 

a) Обеспечение текущего планирования хозяйственной деятельности; 

b) Осуществление  контроля финансовой деятельности организации; 

c) Трансформирование  данных бухгалтерского учета в  данные управленческого 

учета. 

26) Выбор организацией  главного фактора бюджетирования  указывает на: 

a) Желание повысить эффективность планирования; 

b) Необходимость  создания технологии планирования, учета  и контроля  денеж-

ных средств и денежных результатов; 

c) Наличие ограничений деятельности организации в краткосрочном периоде. 

27) Для определения суммы налога на прибыль в организации составляют: 

a) Бюджет  денежных средств; 

b) Отчет о прибылях и убытках; 

c) Прогнозный баланс. 

28) Бюджет денежных средств  формируется исходя из  деятельности организации: 

a) Производственной; 

b) Основной, инвестиционной и финансовой; 

c) Основной и дополнительной. 

29) К операционному бюджету не относится: 

a) Бюджет производственных запасов; 

b) Бюджет прямых затрат на  покупные полуфабрикаты; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) Расчет производственной программы содержится в бюджете: 

a) Продаж; 

b) Производства; 

c) Коммерческих расходов. 

31) Бюджет денежных средств  включает: 

a) Движение денежных средств на расчетном счете и в кассе организации; 

b) Сумму наличных денег  в кассе и на расчетном счете; 

c) Будущие платежи и поступление денег. 

32) Расходы на оплату труда бухгалтерии содержит бюджет: 

a) Общепроизводственных накладных затрат; 

b) Административных и маркетинговых издержек; 

c) Затрат на оплату труда основного персонала. 

33) Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  называется: 

a) Дебиторской задолженностью; 

b) Кредиторской задолженностью. 

34) Сущность системы контроля исполнения бюджета на основе простого анализа от-

клонений заключается в том, что: 

a) Используется интервальный способ контроля бюджета; 

b) Производится  анализ влияния  различных отклонений параметров бизнеса на 

денежный поток; 
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c) Бюджетные показатели сопоставляются с фактическими значениями. 

35) Анализ отклонений, базирующийся на убеждении, что оценка результатов деятель-

ности организации должна осуществляться  с учетом стратегии, которой следует 

организация, – это: 

a) Простой анализ отклонений; 

b) Факторный подход к отклонениям; 

c) Стратегический подход. 

36) Стратегический подход к анализу отклонений означает, что: 

a) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений; 

b) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения бюдже-

та, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует организация; 

c) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных откло-

нений  параметров бизнеса на денежный поток. 

37) Технология осуществления анализа отклонений, ориентированного на последующие 

управленческие решения, должна начинаться с: 

a) Формирования окончательных выводов и рекомендаций в части управленческих 

решений, направленных на выполнение бюджета; 

b) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока; 

c) Определения отклонения годового денежного потока в результате  отклонения 

каждого отдельного фактора. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

d) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

e) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину итого-

вого денежного потока; 

f) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

4.5. Варианты контрольных заданий 

ТАТ-2  
Задания для контрольной работы 

Задание № 1 

1. Сформулируйте цель и задачи анализа наличия, качественного состава и движения тру-

довых ресурсов. Назовите источники информации и покажите последовательность ана-

лиза. 

2. Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств 

3. Задача. 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если имеются сле-

дующие данные: 

Категория ра-

ботников 

Кол-во рабо-

чих 

Кол-во отраб. 

дней 1 рабочим 

за год 

Ср. продол, 

рабочего. 

дня 

Среднеча-совая 

з/пл 

Фонд з/пл 

тыс.руб. 

пл. факт пл. Факт пл. факт пл. факт пл. факт 

Рабочие сдель-

щики 
32 33 220 210 7,9 7,6 49,5 51,9 2752 2733 

Шофера 40 51 210 207 7,5 7,9 37,5 41,2 2362 3436 

Трактористы 25 27 190 180 7,4 7,3 28,7 30,4 1008 1078 

 

Составьте модель, аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте выводы. 
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Задание № 2 

1. Перечислите, в каких случаях определяется абсолютное, а в каких относительное отклонение по 

фонду заработной платы. Назовите основные факторы и покажите методику расчета их влияния на 

изменение фактического фонда заработной платы в сравнении с планом. 

2. Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства. 

3. Задача 

Назовите факторы, рассчитайте величину их влияния на изменение трудоемкости продукции с/х, 

если имеются следующие данные: 

Виды продукции 

Затраты на 1 

(гол.)чел/час 

Урожайность (продук-

тив.) ц/га (у/гл) 

Затраты труда на 1 ц 

прод. чел/час 

пл. факт. пл. факт. пл. факт. 

Молоко 350 400 30 32 11,6 12,5 

Зерновые 95 74 34 35 2,7 2,1 

 

Постройте аналитическую таблицу, рассчитайте влияние факторов, покажите методику и сделайте 

выводы. 

Задание № 3 

1. Анализ динамики финансовых результатов 

2. Выявление резервов увеличения производства продукции в растениеводстве. 

3. Задача 

Определить влияние структуры посевов на изменение объема производства продукции рас-

тениеводства, если имеются следующие данные: 

 

Виды продукции 
Посевная площадь, га 

Урожайность, ц\га. 
план факт 

Пшеница  480 510 31,0 

Ячмень  290 280 32,5 

Рожь  140 190 22 

Овес  170 90 21 

Всего     

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику расчета. 

 

 

Задание № 4 

 

1. Анализ трудоёмкости продукции и методика расчета влияния факторов на изменение трудо-

ёмкости продукции (на примере продукции растениеводства). 

2. Анализ показателей, характеризующих эффективность использования средств на оплату 

труда. Постройте модели и покажите методику расчета, применив один из методов количе-

ственного анализа. 

3. Задача. 

 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если имеются следу-

ющие данные: 

№ 

п/п 

Категории работни-

ков 

Численность 

работников 

Кол-во отраб. 

дней 1 работни-

ком 

Средняя про-

должи-

тельность рабо-

чего дня 

Средняя зар-

плата, руб. 

план факт план факт план факт план факт 

1. Доярки 51 54 215 285 7 7 98 125 

2. Шофера  35 30 245 251 7 7 108 125 

3. Трактористы 61 57 256 248 7 6,5 92 101 

 

Построить таблицу, составить модель, провести расчет, показать методику расчета и сделать 

выводы, вытекающие из данных анализа. 
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Задание № 5 

 

1. Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции  

2. Методика выявления резервов снижения затрат на производство продукции. 

3. Задача 

Определить возможный резерв увеличения производства продукции животноводства за счет 

повышения эффективности использования кормов, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Виды продукции 

молоко говядина яйцо 

1. 

Расход кормов на производство 1 ц продукции, у.к.ед. 

По норме 

Фактически  

 

1,60 

1,52 

 

7,5 

8,4 

 

3,4 

2,9 

2. Экономия (перерасход) кормов на 1 ц продукции, у.к.ед. ? ? ? 

3. Фактический объем производства продукции, ц 54120 3140 1081 

4. 
Перерасход кормов на весь объем производства продукции, 

у.к.ед. 
? ? ? 

5. Резерв увеличения производства продукции ? ? ? 

 

ТАТ-3  

Примерные задания для контрольной работы 

Задание № 1 

1. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и его финансовой устойчиво-

сти. 

2. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия, их значение, 

методика определения и причины изменения. 

3.Задача 

 Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств на предприятии, 

если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения  

+,- 

1 Объем реализованной продукции, работ, услуг 

(тыс. руб.) 

59668 40012  

2 Число дней в отчетном периоде 360 360  

3 Однодневный оборот по реализации продук-

ции, тыс. руб. 

? ?  

4 Средняя стоимость остатков оборотных 

средств, тыс. руб. 

45284 34827  

5 Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 

? ?  

6 Коэффициент закрепления оборотных средств ? ?  

7 Длительность одного оборота в днях ? ?  

8 Высвобождение (-) или дополнительное во-

влечение в оборот (+) всех оборотных средств 

фактически в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом 

х х ? 

 

Привести модели (формулы) расчета, провести расчет и сделать выводы. 
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Задание № 2 

1. Назвать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и показать 

методику их определения (расчета). 

2. Оценка финансового равновесия между активами и пассивами баланса предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия по функциональному признаку. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку показателям 

оборачиваемости, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг тыс. руб. 

12000 27138 ? 

2 Средняя величина остатка оборот-

ных средств, тыс. руб. 

13093 18564 ? 

3 Коэффициент оборачиваемости ? ?  

4 Длительность одного оборота, в 

днях 

? ?  

5 Коэффициент закрепления оборот-

ных средств 

? ?  

*) Продолжительность анализируемого периода – 360 дней. 

Привести модели определения коэффициента, провести расчет, дать экономическую оценку пока-

зателям и сделать выводы. 

 

Задание № 3 

1. Рассчитать показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние, дать им оцен-

ку и установить (определить) причины изменения фактических показателей по сравнению с пла-

ном. 

2. Оценка финансовой устойчивости предприятия, основанной на соотношении финансовых и не-

финансовых активов. 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости) предприя-

тия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  

2 Собственные средства (капитал и 

резервы) 

37002,0 43300,0  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы - 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы - 400  

3.5 Краткосрочная задолженность и 

прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34437  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные средства 

(стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты и незавершенное произ-

водство 

2180 248  

7 Денежные средства и прочие акти-

вы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Задание № 4 

1. Назвать показатели рыночной устойчивости, дать им экономическую характеристику и показать 

методику расчета. 

2. Привести показатели, характеризующие эффективность и интенсивность использования капита-

ла. Раскрыть их значение и показать методику определения. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние пред-

приятия, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

+,- 

1 Общая величина имущества предприятия 588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя величина) 512278 652196  

3 Долгосрочные обязательства (средняя величина) 1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов 130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг 12596 27138  

6 Прибыль за анализируемый период 920 1635  

7 Прибыль, остающаяся в распоряжении пред-

приятия 

533 1063  

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 5 

1. Анализ структуры активов предприятия. Значение, задачи, методы их определения. Назвать ме-

тоды анализа. 

2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения собственного 

и заемного капитала и его влияние на финансовую устойчивость предприятия. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку показателям 

оборачиваемости, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации продук-

ции, работ, услуг, тыс. руб. 

15600 25400 +,- 

2 Средняя величина остатка оборот-

ных средств, тыс. руб. 

19700 24400 +,- 

3 Продолжительность анализируе-

мого периода 

360 360 - 

 

Задание №6 

1. Анализ состава и структуры основного капитала. Значение, задачи, последовательность и мето-

дика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе потока денежных средств. Значение и ме-

тодика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) предприя-

тия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 
1 2 3 4 5 

1 Имущество предприятия 50620 61125  

2 Собственные средства (капитал и 

резервы) 

4150,6 56440  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1400  

3.2 Долгосрочные займы - 600  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  
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1 2 3 4 5 

3.4 Краткосрочные займы  500  

3.5 Краткосрочная задолженность и 

прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные средства 

(стр. 2+стр. 3.1.+стр.3.2-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном произ-

водстве 

2180 2480  

7 Денежные средства и прочие акти-

вы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 7 

1. Анализ состава и структуры оборотного капитала. Значение, задачи, последовательность и ме-

тодика анализа. 

2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. Значение, задачи 

и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние пред-

приятия, если имеются следующие данные: 

№ Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+/-) 

1 Общая величина имущества (средняя вели-

чина) 

678815 987651  

2 Капитал и резервы (средняя величина) 625784 796129  

3 Долгосрочные обязательства (сред величина) 1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов 130938 180640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг 12596 27798  

6 Прибыль отчетного периода 820 1635  

7 Прибыль, остающаяся в распоряжении пред-

приятия 

533 1063  

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 8 

 

1. Анализ состояния запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Значение, задачи, 

последовательность и методика анализа. 

2. Оценка стоимости и оптимизация структуры капитала. Значение и методика анализа. 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации продук-

ции, работ, услуг, тыс. руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка обо-

ротных средств, тыс. руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность анализиру-

емого периода в днях 

360 360  

 

 Привести показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств, 

провести расчет и дать экономическую оценку полученным показателям. 
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Задание № 9 

1. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами баланса предприятия, их значе-

ние, методика определения и причины изменения. 

2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и методика их 

определения. 

3.Задача. 

 Рассчитать показатели ликвидности предприятия и на их основе определить платежеспо-

собность предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 Краткосрочные долговые обязатель-

ства, тыс. руб. 

44170 49760  

2 Денежные средства и краткосроч-

ные финансовые вложения, тыс. 

руб. 

4540 4890  

3 Дебиторская задолженность и про-

чие оборотные активы, тыс. руб. 

7057 9069  

4 Запасы за вычетом расходов буду-

щих периодов (текущие активы) 

тыс. руб. 

37718 14308  

  

 

Провести расчет, показать методику расчета, дать оценку полученным показателям и сде-

лать выводы. 

Задание № 10 

1. Стоимость капитала и оптимизация его структуры. Значение и методика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности его балан-

са. Значение и методика определения. 

3.Задача. 

Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) предприятия и 

дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  

2 Собственный капитал предприятия 37002 43300  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы - 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы - 400  

3.5 Краткосрочная задолженность и 

прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 35540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 2500  

5 Собственные оборотные средства 

(стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном производ-

стве 

2180 2480  

7 Денежные средства и прочие акти-

вы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Задание № 11 

1. Ликвидность, как экономическая категория (понятие). Абсолютные показатели ликвид-

ности баланса. Показатели, методика определения и значение. 

2. Состав и структура источников формирования капитала. Значение, источники информа-

ции и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние пред-

приятия, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1 Общая величина имущества (средняя величина) тыс. 

руб. 

588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя величина) тыс. руб. 5125578 652196  

3 Долгосрочные обязательства (средняя величина) 

тыс. руб. 

1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов, тыс. руб. 130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг, тыс. руб. 820 1635  

6 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 

тыс. руб. 

533 1063  

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 12 

1. Понятие ликвидности, относительные показатели ликвидности баланса предприятия. 

Показатели, методика определения. Положительные стороны и недостатки показателей ликвидно-

сти, как оценочных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. 

2. Анализ структуры активов предприятия. Значения, задачи, последовательность и мето-

дика (методы) анализа. 

3.Задача 

Определить показатели финансовой устойчивости предприятия, если имеются следующие 

данные: 

№ 

п/п 

Показатели На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Изменения 

+,- 

1. Имущество предприятия 48710 57620  

2. Собственные средства (собственный капитал) 37002 43300  

3. Заемные средства, всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы --- 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы --- 400  

3.5 Краткосрочная задолженность и прочие пассивы 7190 7820  

4. Внеоборотные активы 28250 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5. Собственные оборотные средства 

(стр.2+стр.3.1+стр.3.2+стр.4) 

9770 10560  

6. Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном производстве 2180 2480  

7. Денежные средства и прочие активы 5560 6390  

 

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Задание № 13 

1. Финансовый леверидж, как оценочный показатель финансовой устойчивости предприя-

тия. Эффект финансового левериджа его значение, методы определения и причины изменения. 

2. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Значение, задачи, 

последовательность и методика анализа. 

3.Задача 

Определить показатели ликвидности предприятия, если имеются следующие показатели: 

№ 

п/п 

Показатели На начало го-

да, тыс. руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Изменения 

+,- 

Актив баланса 

1. Долгосрочные пассивы 553000 613800  

2. Текущие активы, всего 531256 851030  

в т.ч.  – производственные запасы 151250 280500  

- готовая продукция 27200 72200  

- денежные средства и краткосрочные финансо-

вые вложения 
14060 23310  

- дебиторская задолженность 307500 438770  

Пассив баланса 

3. Собственный капитал предприятия 837000 983500  

4. Заемные средства, всего 247260 477910  

5. Краткосрочные кредиты банков 37000 288000  

6. Краткосрочные займы 45080 ---  

7. Кредиторская задолженность 165260 249910  

Баланс 1084260 1461410  

 

Задание № 14 

1. Оценка платежеспособности предприятия на основе потока денежных средств. Значе-

ние, методика и схема анализа (последовательность). 

2. Анализ источников формирования капитала предприятия (состав, структура, источники 

информации и методика анализа). 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1. 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 
125397 275389  

2. 
Средняя величина остатка оборотных средств, 

тыс. руб. 
130939 185640  

3. 
Продолжительность анализируемого периода (в 

днях) 
360 360  

Провести расчет, показать методику расчета. 

 

Задание № 15 

 

1. Сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения собственного и 

заемного капитала и его влияния на финансовую устойчивость предприятия. Значение, задачи и 

методика анализа. 

2. Состав и структура основного капитала предприятия. Значение, задачи, последователь-

ность и методика анализа. 

3.Задача 

Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств предприятия, ес-

ли имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1. 
Объем реализованной продукции, работ, 

услуг 
59668 40012  



 

42 

 

42 

- выручка от реализации товаров, продук-

ции, услуг, минус НДС, тыс. руб. 

2. Число дней в отчетном периоде 360 360  

3. 

Однодневный оборот по реализации про-

дукции, работ, услуг (однодневная реали-

зация) 

? ?  

4. 
Средняя стоимость остатков оборотных 

средств, тыс. руб. 
45284 84827  

 

Провести расчет, показать методику расчета, дать экономическую оценку показателям, ха-

рактеризующим эффективность использования оборотных средств и сделать выводы. 

 

4.6. Вопросы к зачету 

 

1) Понятие экономического анализа, его роль и особенности в условиях рыночной эко-

номики;  

2) Предмет и метод экономического анализа;  

3) Основные способы и приемы экономического анализа; 

4) Содержание, цели и задачи экономического анализа, его роль в принятии управленче-

ских решений 

5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

6) Инвестиционный бизнес-план; 

7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

10) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 

11) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 

12) Анализ в стратегическом маркетинге; 

13) Показатели произведённой и реализованной продукции, методика их расчета; 

14) Факторы формирования выручки от реализации продукции; 

15) Анализ влияния на производство продукции производственных ресурсов; 

16) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

17) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

18) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 

19) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

20) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

21) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

22) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

23) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  

24) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

25) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 

26)  Источники формирования оборотных средств; 

27) Анализ использования оборотных средств; 

28) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

29) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

30) Анализ производительности труда;  

31) Анализ использования фонда заработной платы. 

32) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 

33) Анализ динамики финансовых результатов;  

34) Факторный анализ прибыли от продаж;  

35) Анализ показателей рентабельности.   
 



 

43 

 

43 

4.7. Вопросы к экзамену 

1) Понятие экономического анализа, его роль и особенности в условиях рыночной эко-

номики;  

2) Предмет и метод экономического анализа;  

3) Основные способы и приемы экономического анализа; 

4) Содержание, цели и задачи экономического анализа, его роль в принятии управленче-

ских решений 

5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

6) Инвестиционный бизнес-план; 

7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

10) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 

11) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 

12) Анализ в стратегическом маркетинге; 

13) Показатели произведённой и реализованной продукции, методика их расчета; 

14) Факторы формирования выручки от реализации продукции; 

15) Анализ влияния на производство продукции производственных ресурсов; 

16) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

17) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

18) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 

19) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

20) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

21) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

22) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

23) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  

24) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

25) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 

26)  Источники формирования оборотных средств; 

27) Анализ использования оборотных средств; 

28) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

29) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

30) Анализ производительности труда;  

31) Анализ использования фонда заработной платы. 

32) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 

33) Анализ динамики финансовых результатов;  

34) Факторный анализ прибыли от продаж;  

35) Анализ показателей рентабельности.   

36) Анализ финансового состояния предприятия;   

37) Значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия;  

38) Информационная база для анализа финансового состояния предприятия;  

39) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала;  

40) Оценка стоимости капитала предприятия;  

41) Анализ структуры активов предприятия;  

42) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала;  

43) Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов;  

44) Анализ состояния запасов;  

45) Анализ состояния дебиторской задолженности;  

46) Анализ остатков и движения денежных средств;   

47) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала;  

48) Методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала;  

49) Оценка эффективности использования заемного капитала;  



 

44 

 

44 

50) Эффект финансового рычага;  

51) Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения соб-

ственного и заемного капитала;  

52) Оценка запаса финансовой устойчивости; 

53) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия;  

54) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств;  

55) Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и пути финансового оздо-

ровления хозяйствующего субъекта;  

56) Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия; 

57) Методика анализа и оценки экономического риска организации; 

58) Понятие предмета и оценки бизнеса; 

59)  Стандарты стоимости в оценке бизнеса; 

60) Показатели оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценки 

его бизнеса. 

61) Основные критерии деловой активности;  

62) Анализ устойчивости экономического роста.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Экономический анализ: учебник.  Любушин Н.П. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. - (Золо-

той фонд русских учебников).  
15 

2 
Экономический анализ деятельности сельскохо-

зяйственных организаций: учебник.  
Сурков И.М. 

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. УМО по 

образованию.  
10 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: учебник для бакалавров 
Толпегина О.А. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 1 

2 
Экономический анализ. Основы теории. Ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности. 

Войтоловский 

Н.В., Калинина 

А.П., Мазурова 

И.И. 

М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 1 

3 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: Учебник. 
Косолапова М.В. 

М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56233 [Электронный ресурс] 

4 Экономический анализ предприятия Прыкина Л.В. 
М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70608 [Электронный ресурс] 

5 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  Гогина Г. Н. 

Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 266 с. 

- Режим доступа: http://business-library.ru/book [Электрон-

ный ресурс] 

6 Финансовый анализ. Управление финансами  
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим досту-

па: http://business-library.ru/book [Электронный ресурс]  

7 
Экономический анализ в коммерческой деятель-

ности  

Мезенцева О. В., 

Мезенцева А. В. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. - 233 с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/book [Электронный ресурс] / 

 

 

http://business-library.ru/book_375366_kompleksnyiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

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

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль №1 Теоретиче-

ские и методологические 

основы экономического 

анализа 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 
 + + V8311445 

Модуль № 2 Анализ про-

изводственно-

хозяйственной деятель-

ности предприятия 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

Модуль № 3 Анализ фи-

нансовой деятельности. 

Основы инвестиционного 

анализа. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/


5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 8,9 

Проработка лек-
ций,  

учебной и 
 методической 

литературы 

Любушин Н.П. 
Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013 

Косолапова 

М.В. 

Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйствен-

ной деятельности: Учеб-

ник. 

М.: Дашков и К, 

2014. – 248 с.  

Селезнева Н. 

Н., Ионова А. 

Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организаций: 
учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

3 8 
Подготовка 

к сдаче зачета 
 

Любушин Н.П. 
Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013 

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организаций: 
учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

Мезенцева О. 

В., Мезенцева 

А. В. 

Экономический анализ в 

коммерческой деятельно-

сти 

Екатеринбург: Изда-

тельство Уральского 

университета, 2014. - 

233 с.  

Селезнева Н. 

Н., Ионова А. 

Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с.  

4 8,9 
Подготовка кур-

совой  
работы 

Любушин Н.П. 
Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013 

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 

предприятия 

М.: Дашков и К, 

2016. – 256 с.  

Мезенцева О. 

В., Мезенцева 

А. В. 

Экономический анализ в 

коммерческой деятельно-

сти 

Екатеринбург: Изда-

тельство Уральского 

университета, 2014. - 

233 с.  

Селезнева Н. 

Н., Ионова А. 

Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организаций: 
учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

5 9 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
 

Любушин Н.П. 
Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013 

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 

предприятия 

М.: Дашков и К, 

2016. – 256 с.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности сельскохо-
зяйственных организаций: 
учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

Селезнева Н. 

Н., Ионова А. 

Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами 

М.: Юнити-Дана, 

2012. - 640 с.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1  Стандартно оборудованные аудитории: для проведения лекционных и практических 

занятий. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (инвестиции, инвестиционная стратегия, показатели 

экономической эффективности инвестиций). 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Лабораторная 
работа 

Работа с годовыми отчетами. Имитация профессиональной деятельности 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы  нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
зачету и 

 экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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от «………….» ……… ……….20………. г. 
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