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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины  «Анализ хозяйственной деятельности» являются  

получение системного представления  о комплексном подходе  к оценке  хозяйственной 

деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического 

обоснования управленческих решений; формирование  у студентов способности  осуществить 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для расчета  экономических показателей, 

характеризующих деятельность   хозяйствующих субъектов, анализировать результаты 

хозяйственной деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их 

необходимо решать. 

      

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина. Анализ хозяйственной деятельности относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» (уровень бакалавриата) Б1.Б.19 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Статистика», «Экономическая теория», «Региональная экономика» 

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие деятельность предприятия, 

источники информации и систему показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов, систему функционирования и источники финансовых ресурсов 

предприятия, способы оптимизации управленческих решений по экономическим критериям, 

показатели эффективности использования   основных элементов производственного процесса.   

Уметь: находить связи между экономическими показателями, осуществлять сбор и анализ 

данных, необходимых для конкретных экономических решений, проводить статистическую 

обработку данных, анализировать результаты и  делать научно-обоснованные выводы,  

использовать системный подход в изучении организации, понимать принципы основных 

хозяйственных процессов,  выявлять  проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: анализа деятельности предприятия, методами анализа финансовой 

отчетности, пользоваться современными методами сбора и обработки статистических данных; 

пользоваться методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроуровне; уметь использовать системный подход в изучении организации; среди 

множества способов решения многосторонних и сложных микроэкономических проблем 

предлагать экономически эффективные. 

  

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

изучения следующих дисциплин: планирование на предприятии, экономика отрасли, финансы 

и кредит, оценка бизнеса. 
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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 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 

способностью использовать 

основы естественно-научных 

и экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах  

методологию, 

воспроизводить основные 

понятия и категории 

анализа хозяйственной 

деятельности 

формулировать 

теоретические основы 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятий, 

обобщать и анализировать 

экономическую 

информацию, использовать 

источники экономической 

информации; анализировать 

и интерпретировать данные 

для оценки эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

методами 

экономических наук в 

различных видах 

профессионально-

педагогической 

деятельности, приемами 

анализа проблемных 

ситуаций, 

формулировать 

проблемы, выстраивать 

цели и находить пути их 

достижения 

ОПК-9 

готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности; 

 

источники информации для 

анализа, систему 

показателей, 

характеризующих 

производственную и 

финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

комплексно воспринимать и 

анализировать 

производственно-

хозяйственную деятельность 

с целью разработки и 

принятия управленческих 

решений при решении 

проблем, возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

методами и приемами 

экономического анализа; 

способностью осознанно 

применять 

аналитические 

процедуры в процессе 

анализа; оценивать, 

диагностировать и 

прогнозировать развитие 

хозяйственной 
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деятельности 

организации; 

разрабатывать 

рекомендации по 

оптимальному 

использованию ресурсов 

организации 

ПК-24 

способностью организовывать 

учебно-производственный 

(профессиональный) процесс 

через производительный труд 

основные теоретические 

положения всех разделов 

дисциплины для поиска 

резервов повышения 

эффективности 

хозяйствования; определять 

факторы наращивания 

экономического потенциала 

предприятия 

анализировать внутренние и 

внешние факторы, 

осуществлять анализ и 

диагностику финансового 

состояния и результатов 

деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

оценивать эффективность его 

работы, в т.ч. его 

структурных подразделений 

и работников 

методикой анализа 

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов организации, 

методикой определения 

факторов наращивания 

экономического 

потенциала предприятия 

ПК-26 

готовностью к анализу и 

организации экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебных 

мастерских, организациях и 

предприятиях  

основные инструменты и 

методы исследования 

производственной и 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

иметь общее представление 

о научных основах и путях 

повышения эффективности 

производства и экономии 

всех видов ресурсов 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач по 

повышению эффективности 

использования имеющихся 

ресурсов, применять 

полученные в результате 

исследований данные для 

принятия оптимального 

решения в ситуации 

экономического выбора 

методикой и 

практическими 

навыками анализа 

условий 

функционирования и 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

использования 

экономических ресурсов, 

приемами выявления и 

оценки резервов 

производства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

№7 

 

№8 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24 8 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 4 6 

Практические занятия (ПЗ) 14 4 10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
147 28 119 

В том числе:  

Курсовая работа  36 - 36 

Самоподготовка:  111  83 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э)  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семест

ра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы экономического 

анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в 

управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и 

развития; предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности; виды анализа 

хозяйственной деятельности; принципы анализа хозяйственной деятельности; 

метод и методика экономического анализа; содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения; роль и функции 

анализа в управлении производством и повышении его эффективности; общая 

характеристика планирования; пределы планирования; инвестиционный бизнес-

план; цели, задачи и процесс бюджетирования; формирование операционных и 

финансовых бюджетов; анализ исполнения бюджетов (смет); сущность, виды и 

концепции маркетингового анализа; понятие, объект, предмет, этапы и методы 

маркетинговых исследований; анализ в стратегическом маркетинге. 
7 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации 

продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности 

и возрастного состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и 

использования персонала организации и 

фонда оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

 

 

 Анализ размеров предприятия и его специализации; анализ уровня 

интенсификации и эффективности производства;  анализ объема и ассортимента 

выпускаемой продукции; анализ качества продукции; анализ ритмичности 

производства; анализ объема продаж (отгрузки и реализации); анализ наличия и 

обеспеченности основными средствами; анализ показателей движения и 

состояния основных средств; анализ натуральных и стоимостных показателей 

эффективности использования основных средств; резервы и возможности 

повышения эффективности использования основных средств; анализ показателей 

наличия, обеспеченности и движения персонала организации; анализ показателей 

использования персонала организации и фонда оплаты труда; анализ показателей 

производительности труда.; понятие затрат и расходов; анализ состава и 

структуры затрат; анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат. 
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8 

Модуль № 3 Анализ финансовой 

деятельности. Основы инвестиционного 

анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния 

предприятия и платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность 

инвестиций, их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

 

Показатели и модели оценки эффективности; анализ и оценка  уровня и 

динамики показателей прибыли; факторный  анализ прибыли от продаж; анализ 

показателей рентабельности; анализ экономического потенциала предприятия; 

анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия; анализ 

финансовой устойчивости предприятия; анализ деловой активности бизнеса; 

экономическая сущность и виды инвестиций; функции инвестиций; субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности; общие положения по оценке 

эффективности использования инвестиций; инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски; инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 

РФ; инвестиционный проект: виды и основные фазы развития; содержание 

инвестиционного бизнес-проекта 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 

экономического анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 

планировании 

Раздел 3: Системное планирование (бюджетирование) и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

2  – 10 12 УО-1 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности и возрастного 

состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и использования 

персонала организации и фонда оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

2  4 18 24 УО-1 
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8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. Основы 

инвестиционного анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей его рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния предприятия и 

платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

6  10 119 135+9 УО-1; ПР-2.  

 
 

Итоговый контроль: 

курс. раб. (ПР-5) 

экзамен   (УО-4) 

 Всего: 10  14 147 180  

 

 

 

2.2.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы экономического анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в 

управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации 

продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности и 

возрастного состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и 

использования персонала организации и фонда 

оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

 

 

П.З. №1 «Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства». «Анализ производства и реализации 

продукции» 

П.З. № 2 «Анализ технической оснащенности и возрастного 

состава основных средств предприятия». «Анализ трудового 

потенциала предприятия и фонда заработной платы». «Анализ 

и управление затратами и себестоимостью продукции» 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния 

 

 

П.З. № 1,2 «Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей рентабельности» 

П.З. № 3,4 «Анализ финансового состояния предприятия и 

платежеспособности» 

10 

 

 

4 

 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Проработка учебной и методической литературы.  

12 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. 
24 

8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 

предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Курсовая работа.  
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия и платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, 

их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

П.З. № 5 «Основы инвестиционного анализа». Тат-3 2 
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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 

экономического анализа 

 

7 

 

Лекция №1.1 Информационные лекции Групповые 

– 
 

– 
– 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

7 

Лекции №2.1-2.2 Лекции визуализации  Групповые  

Практические занятия 

№2.1-2.2 

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач. 
Групповые  

Модуль № 3 Анализ 

финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного 

анализа. 

8 

Лекции №3.1-3.6  Лекции визуализации  Групповые 

Практические занятия 

№3.1-3.5 

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач. Тат-3. 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

Лекции – 10часов. 

Практические занятия – 14 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 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 

Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы 

экономического анализа 

УО-1 34 - 

7 Тат-2 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

УО-1 41 - 

8 Тат-3 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного 

анализа. 

УО-1 36 - 

ПР-2 3 10 

8 ПрАт Курсовая работа 

Экзамен 

ПР-5 1 26 

УО-4 3 21 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Анализ использования земельных ресурсов сельскохозяйственного предприятия 

2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использования  

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

4. Анализ использования трудовых ресурсов 

5. Анализ эффективности использования оборотных средств сельскохозяйственных 

предприятий 

6. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности 

их использования. 

7. Анализ производства продукции растениеводства  

8. Анализ производства продукции животноводства 

9. Анализ затрат на производство продукции растениеводства 

10. Анализ затрат на производство продукции животноводства  

11. Анализ материальных затрат в составе себестоимости продукции. 

12.  Анализ товарно-материальных запасов. 

13. Анализ эффективности использования основных средств 

14. Анализ движения денежных потоков и их влияния на финансовое состояние 

предприятия. 

15. Анализ и управление оборотным капиталом предприятия.  

16. Анализ состояния основного капитала предприятия и эффективности 

использования внеоборотных активов. 

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

формирования. 

18. Анализ платежеспособности предприятия и поиск резервов ее обеспечения. 

19.  Оценка кредитоспособности предприятия и эффективности использования 

кредитных ресурсов. 

20. Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе абсолютных и 

относительных показателей. 

21. Оценка потенциального банкротства предприятия и методы его прогнозирования 

(на примере конкретной организации). 

22. Система показателей деловой активности предприятия и применение их анализа 

для оценки финансового состояния организации. 

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

24. Анализ формирования чистой прибыли и ее рационального использования. 

25. Система показателей рентабельности их оценка и пути повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

26. Рейтинговая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

27. Анализ капитала организации и обеспечение его устойчивого роста. 

28. Анализ краткосрочных обязательств предприятия и оценка эффективности 

привлечения заемных средств. 

29. Применение методик экспресс-анализа для оценки финансового состояния 

организаций (на конкретном примере). 

30. Комплексный анализ финансового состояния организации с использованием 

финансовых коэффициентов (на конкретном примере). 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (не предусмотрены)  

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТАТ-3  

Примерные задания для контрольной работы 

Задание № 1 

1. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и динамики 

показателей прибыли. 

2. Анализ деловой активности бизнеса. 

3.Задача 

 Определить финансовое состояние предприятия в соответствии с общепринятой 

классификацией. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Сумма материальных оборотных активов 7400 14400 

Плановые источники их формирования:   

сумма собственного оборотного капитала 6500 9600 

краткосрочные кредиты банка под ТМЦ 3000 8400 

Итого плановых источников 9500 18000 

Уровень обеспеченности, % 128 125 

 

Задание № 2 

 

1. Назвать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

показать методику их определения (расчета). 

2. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

3.Задача 

 Определить сумму собственного капитала в формировании внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 32000 40500 

Долгосрочные обязательства 6000 7000 

Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 20000 29000 

Сумма собственного оборотного капитала ? ? 

 

 

Задание № 3 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
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3.Задача 

 Определить показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости) 

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 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 

производство 

2180 248  

7 Денежные средства и прочие 

активы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 4 

1. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3.Задача 

 Инвестору предлагается купить облигации акционерного общества по цене 

20 тыс. руб. с погашением через 5 лет по 25 тыс. руб. Стоит ли покупать эти облигации, 

если имеется реальная возможность положить деньги в банк на депозитный счет  под 

10% годовых? 

 

Задание № 5 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия.  

3.Задача 

Определить сумму собственного капитала в формировании  внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 31500 41600 

Долгосрочные обязательства 5000 6000 

Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Сумма собственного оборотного капитала ? ? 
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Задание №6 

1. Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций  

2. Оценка платежеспособности предприятия.. Значение и методика анализа. 

3.Задача 

 Задача 1. 

Определить долю собственного капитала (Дск) в формировании  внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало 

периода 

На конец 

периода 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Долгосрочные финансовые обязательства 5000 6000 

Сумма собственного капитала в формировании  

внеоборотных активов 

25000 32000 

Доля в формировании внеоборотных активов, %:   

заемного капитала ? ? 

собственного капитала ? ? 

 

Задание № 7 

1. Анализ показателей рентабельности. 

2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. 

Значение, задачи и методика анализа. 

3.Задача 

 Финансовому менеджеру необходимо выбрать вариант проекта 

строительства объекта. По одному проекту требуется вложить 600 тыс. руб., по другому – 

650 тыс. руб. инвестиций. Реализация проекта 1 принесет за 5 лет 750 тыс. руб., 2 – 900 

тыс. руб. Прогнозируемая прибыль от реализации проекта составит соответственно в 

первом случае 150 тыс. руб., во втором 250 тыс. руб. 

 

Задание № 8 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Анализ экономического потенциала предприятия. 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. 

руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность 

анализируемого периода в 

днях 

360 360  
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Задание № 9 

1. Содержание инвестиционного бизнес-проекта. 

2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и методика 

их определения. 

3.Задача. 

 Рассчитать показатели ликвидности предприятия и на их основе определить 

платежеспособность предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 
Краткосрочные долговые 

обязательства, тыс. руб. 
44170 49760  

2 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб. 

4540 4890  

3 
Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы, тыс. руб. 
7057 9069  

4 

Запасы за вычетом расходов 

будущих периодов (текущие 

активы) тыс. руб. 

37718 14308  

 Провести расчет, показать методику расчета, дать оценку полученным показателям 

и сделать выводы. 

Задание № 10 

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

ликвидности баланса. Показатели, методика определения и значение. 

2. Функции инвестиций. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, 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. 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и развития.  

2) Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа 

хозяйственной деятельности. 

3) Принципы анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика экономического 

анализа. 

4) Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения. 

5) Роль и функции анализа в управлении производством и повышении его 

эффективности. 

6) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

7) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

8) Анализ исполнения бюджетов (смет); 

9) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа. 

10) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований. 

11) Анализ в стратегическом маркетинге. 

12) Анализ размеров предприятия и его специализации.  

13) Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 

14) Анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции. 

15) Анализ качества продукции. 

16) Анализ ритмичности производства. 

17) Анализ объема продаж (отгрузки и реализации). 

18) Анализ наличия и обеспеченности основными средствами.  

19) Анализ показателей движения и состояния основных средств.  

20) Анализ натуральных и стоимостных показателей эффективности использования 

основных средств. 

21) Резервы и возможности повышения эффективности использования основных средств. 

22) Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала организации. 

23) Анализ показателей использования персонала организации и фонда оплаты труда. 

24) Анализ показателей производительности труда 

25) Понятие затрат и расходов 

26) Анализ состава и структуры затрат 

27) Анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат 

28) Показатели и модели оценки эффективности.   

29) Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. 

30) Факторный анализ прибыли от продаж. 

31) Анализ показателей рентабельности. 

32) Анализ экономического потенциала предприятия. 

33) Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

34) Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

35) Анализ деловой активности бизнеса. 

36) Экономическая сущность и виды инвестиций. 

37) Функции инвестиций. 
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38) Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

39) Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций. 

40) Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Инвестиционная 

привлекательность регионов и отраслей РФ. 

41) Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. 

42) Содержание инвестиционного бизнес-проекта 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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. - 

(Золотой фонд русских учебников).  
15 

2 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для 

бакалавров 

Толпегина О.А. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 1 

3 

Экономический анализ. Основы теории. 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности: учебник для бакалавров. 

Войтоловский 

Н.В., Калинина 

А.П., Мазурова 

И.И. 

М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 
Экономический анализ деятельности 

сельскохозяйственных организаций: учебник.  
Сурков И.М. 

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

образованию.  
10 

2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  Гогина Г. Н. 

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

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

[Электронный ресурс] 

3 
Комплексный экономический анализ 

хозяйственной 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: Учебник 

для бакалавров. 
Прыкина Л.В. 

М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

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

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

Ионова А. Ф. 

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

доступа: http://business-library.ru/book [Электронный 

ресурс]  

6 
Экономический анализ в коммерческой 

деятельности  

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 

Теоретические и 

методологические 

основы экономического 

анализа 

Word 2003, 2007, 2010, 

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

(продление в 

рамках 

соглашения 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 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой 

деятельности. Основы 

инвестиционного 

анализа. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках 

соглашения 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 5 

Проработка 
лекций,  

учебной и 
 методической 

литературы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 
2016. 

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

2 5 
Подготовка 
рефератов 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 
2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013.  

3 5 
Подготовка 

курсовой  
работы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и К, 
2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

4 5 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: Учебник. 

М.: Дашков и К, 
2014.  

Сурков И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 
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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 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы  
находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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