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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению подготовки 080100. 

62 "Экономика", уровень подготовки – бакалавриат;  

 Образовательной программой НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по направлению подготов-

ки 080100. 62 "Экономика", уровень подготовки – бакалавриат;  

 Рабочим учебным планом на 2012/2013 учебный год НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

направлению подготовки 080100. 62 "Экономика". 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ» является изучение теоретических 

основ и инструментальных методов оценки, диагностики и прогнозирования финансово-

экономических и технико-экономических процессов организаций, функционирующих в системе 

рыночных отношений.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические принципы, методологические основания, состав и назначение инст-

рументальных средств экономического анализа;     

 Уметь использовать инструментарий экономического анализа в целях структуризации за-

дач и обоснования выбора решений в системе управления организацией;    

 Иметь навыки проведения экономического анализа в условиях деятельности организаций 

различных организационных форм и видов деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готов работать с информа-

цией из различных источ-

ников 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ИК-4 

 

 

ПК-1 

Использует необходимые источ-

ники экономической информации, 

демонстрирует умения и навыки ее 

обработки, интерпретации и оцен-

ки 

Лекции, практические заня-

тия, индивидуальные зада-

ния, самостоятельная работа 

Способен на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономи-

ческие показатели, харак-

теризующие деятельность 

ПК-2 Владеет навыками использования 

методических приемов, соответст-

вующих условиям и особенностям 

поставленной задачи, применяет 

стандартные алгоритмы расчета, 

интерпретирует и оценивает полу-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

хозяйствующих субъектов ченные результаты 

Способен выполнять необ-

ходимые для составления 

экономических планов 

расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-3 Применяет стандартные алгорит-

мы расчета плановых показателей, 

обосновывает, интерпретирует, 

оценивает и представляет полу-

ченные результаты  

Лекции, практические заня-

тия, индивидуальные зада-

ния, самостоятельная работа 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

научно-аналитических ма-

териалов, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

ПК-4 Владеет навыками сбора, анализа 

и обработки научно-

аналитических материалов, пред-

ставляет связи информационных 

источников, интерпретирует и 

оценивает научные и методиче-

ские результаты, излагаемые в со-

ответствующих источниках  

 

 

Использование специализи-

рованных баз данных науч-

ных публикаций, библио-

течных ресурсов  

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать резуль-

таты расчетов и получен-

ные выводы   

ПК-5 Демонстрирует способности выбо-

ра инструментальных средств в 

соответствии с поставленной зада-

чей, интерпретирует и оценивает 

полученные результаты 

Практические занятия, ин-

дивидуальные задания, са-

мостоятельная работа 

Способен анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия 

управленческих решений  

ПК-7 Анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. При-

меняет результаты анализа в обос-

новании принятия 

управленческих решений 

Использование специализи-

рованных баз данных эконо-

мической и правовой ин-

формации 

Способен, используя оте-

чественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать 

необходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-9 Владеет навыками сбора, анализа 

и обработки специализированной 

информации отечественных и за-

рубежных источников, представ-

ляет связи информационных  ма-

териалов, интерпретирует и оце-

нивает их содержание  

 

 

Использование специализи-

рованных баз данных науч-

ных публикаций, библио-

течных ресурсов 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

ПК-10 Владеет и демонстрирует навыки 

использования  современных тех-

нических средств и информацион-

Использование стандартных 

приложений пакета Microsoft 

Office, а также специализи-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии  

ных технологий для решения ана-

литических и исследовательских 

задач 

рованных компьютерных 

программ экономического 

анализа    

Способен критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих ре-

шений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально- 

экономических последст-

вий 

ПК-13 Владеет навыками и демонстриру-

ет умения критической оценки ва-

риантов управленческих решений, 

обосновывает предложения по их 

совершенствованию 

  

 

Лекции, практические заня-

тия, индивидуальные зада-

ния, самостоятельная работа 

Способен принять участие 

в совершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения экономиче-

ского анализа  

ПК-15 Демонстрирует способности рабо-

ты в составе группы при совер-

шенствовании и разработке учеб-

но-методического 

обеспечения экономических дис-

циплин 

Лекции, практические заня-

тия 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативам и предназначена для студентов, обучаю-

щихся по направлению 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих общепрофессиональных дисципли-

нах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Бухгалтерский учет 

 Бухгалтерская отчетность 

 Статистика 

 Социально-экономическая статистика 

 Методы финансово-экономических расчетов 

 Финансы  

 Инвестиции 

 Корпоративные финансы 

 и др.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Готов работать с информацией из различных источников; 

 Владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации; 

 Демонстрирует умения использования нормативных правовых документов Владеть на-

выками; 
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 Владеет английским языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации; 

 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Налоги и налогообложение 

 Финансовый менеджмент 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 МСФО 

 Учет и анализ в кредитных организациях 

 Слияния и поглощения компаний 

 Оценка активов и бизнеса компаний 

 Налоговое планирование 

 и др. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

1 

Назначение, содержание, виды и метод 

экономического анализа (ЭА). Организа-

ция ЭА и его информационная база 

8 2 2  6 

 

 

2 

2 

Сущность и приемы оценки 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

12 2 2  6 

3 

3 

Сущность и приемы экономической ди-

агностики (факторного анализа) и про-

гнозирования ФХД 

14 2 2  6 

4 

4 

Анализ состояния имущества и источни-

ков его финансирования 

12 2 2  8 

5

5 

Анализ финансовых результатов, дохо-

дов и расходов организации 

12 2 2  8 

6

6 

Анализ рентабельности деятельности ор-

ганизации 

12 2 2  8 

7

7 

Анализ деловой активности организации 12 2 2  8 

8

8 

Основы анализа инвестиционных проек-

тов 

12 2 2  8 

9 Прогнозирование выручки от продажи, 

расходов, финансовых результатов и де-

нежных потоков 

16 2 2  10 

1

10 

Анализ затрат на производство и себе-

стоимости продукции, работ, услуг 

12 2 2  8 

 

1

Анализ организационно-технического 

уровня производства (ОТУ) 

10 2 2  8 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экономический анализ» для направления 080100.62 «Экономика» под-

готовки бакалавра  
 

11 

12 Маркетинговый анализ, анализ снаб-

жения, производства и сбыта продук-

ции 

10 2 2  8 

1

13 

Анализ состояния и использования 

средств, предметов  труда и производ-

ственной мощности 

10 2 2  8 

1

14 

 Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов 

10 2 2  6 

  162 28 28  106 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2    

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 1 

Контрольная 

работа 2  

8    Письменная работа (промежу-

точный отчет) по первой части 

индивидуального задания 

 15   Письменная работа (итоговый 

отчет) по индивидуальному зада-

нию 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Устный в форме собеседования 

по результатам выполнения ин-

дивидуального задания 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Важной особенностью контроля является его проведение по результатам выполнения сту-

дентами индивидуального задания, представляющего собой проведение комплекса типовых проце-

дур экономического анализа на примере реально функционирующей организации. В качестве ос-

новного источника информации для выполнения задания используются данные финансовой отчет-

ности организаций и других общедоступных источников. Выбор анализируемой организации осу-

ществляется в течение первых двух недель изучения дисциплины. В целях обеспечения единства 

выбора методических приемов для выполнения работы студенту предоставляется типовой план ин-

дивидуального задания. При выставлении итоговой оценки учитываются промежуточные оценки за 

работу на практических занятиях и за самостоятельную работу. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены 

в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. В ча-

стности во внимание принимается: активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правиль-

ность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимается 

своевременность и правильность выполнения индивидуального задания.  Оценки за самостоятель-
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ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,15* Оауд + 0,15* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4·Ок/р1 + 0,6·Ок/р2; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена – арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1. Назначение, содержание, виды и метод экономического анализа (ЭА). Организация ЭА 

и его информационная база 
 

Понятие  ЭА.  Цели и назначение  ЭА.  Основные  этапы развития экономического анализа 

как науки. 

Место ЭА в управлении. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Объекты 

ЭА. Содержание ЭА. Виды экономического анализа. Метод ЭА и его особенности. 

Комплекс аналитических задач, периодичность и сроки   их решения. Распределение анали-

тических задач между управленческими службами и должностными лицами. 

Структура и содержание информационной базы ЭА. Система показателей, используемых в 

экономическом анализе. Способы формирования аналитических показателей. 
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Правовая, справочная, нормативная, плановая, учетная и отчетная информация. Источники и 

носители информации. Характеристика бухгалтерской отчетности и аналитическое значение ее раз-

делов и статей. Статьи актива и пассива. Чистые активы. Чистые оборотные активы. Обеспечение 

достоверности и сопоставимости данных.  

 

[1] – Глава 1,3 

[2] – Глава 1 

[3] – Глава 1,2,5 

[4] – Глава 1,2,12 

 

 

Тема 2. Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности 

 

Понятие оценки ФХД. Критерии оценки, базы сравнения. Показатели оценки ФХД. 

Приемы оценки ФХД. Сущность приема сравнения. Обеспечение сопоставимости данных. 

Многокритериальные приемы оценки. Приемы "Паук-ЦИС", матричный, анализа иерархий. 

Многофакторные критерии оценки. Приемы группировки, выявления "узких мест" и "ведущих 

звеньев" и их применение в экономическом анализе. 

Технология оценки ФХД. Оформление результатов оценки. Табличное и графическое представ-

ление результатов оценки. 

[1] – Глава 2 

[2] – Глава 2 

 

 

Тема 3. Сущность и приемы экономической диагностики (фак-

торного анализа) и прогнозирования ФХД   

 

Понятие экономической диагностики. Факторы и результативные показатели. Формы связей 

между результативными показателями и факторами. Аддитивная, мультипликативная, кратная и 

смешанная формы связей. 

Приемы диагностики. Приемы цепных подстановок, абсолютных разниц, индексный, диффе-

ренциальный, интегральный. Балансовый прием и его применение в анализе. 

Понятие и классификация резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Технология экономической диагностики. 

Понятие прогнозирования ФХД. Классификация приемов прогнозирования ФХД. Ассоциатив-

но-эвристические приемы прогнозирования. Системно-аналитические приемы прогнозирования. 

Задачи прогнозирования в разработке разделов бизнес-плана. 

[1] – Глава 6 

[2] – Глава 2 

[3] – Глава 3,10 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его финансирования 
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Разработка аналитического и сравнительного аналитического баланса-нетто. 

Оценка структуры и динамики капитала ("горизонтальный" и "вертикальный" анализ. Оценка 

структуры и динамики долгосрочных активов, запасов и затрат, дебиторской  задолженности.  

Оценка структуры и динамики  источников финансирования ФХД, источников собственных и заем-

ных средств, кредиторской задолженности. Диагностика изменения состояния имущества организа-

ции и источников его финансирования. 

Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. Абсолютно ликвидные, быстро-, медлен-

но и труднореализуемые активы. Наиболее срочные обязательства, краткосрочные и долгосрочные 

кредиты банков и займы. Постоянные пассивы. Чистые активы, чистые оборотные активы. Коэф-

фициенты абсолютной ликвидности, промежуточный и общий  коэффициенты покрытия.  Коэффи-

циент покрытия обязательств чистыми оборотными активами. Прочие коэффициенты ликвидности. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. Обеспечение запасов и затрат источниками 

финансирования. Абсолютная, нормальная финансовая устойчивость. Неустойчивое и кризисное 

финансовое состояние. Критерии финансовой устойчивости предприятия, отражающие соотноше-

ние собственных и заемных средств. Прочие критерии финансовой устойчивости предприятия. 

Система   факторов и методов оценки состоятельности   организации. Коэффициенты   текущей   

ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления   (утраты) платежеспо-

собности. 

[1] – Глава 4 

[2] – Глава 4 

[3] – Глава 7 

 

Тема 5.   Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 
 

Модели формирования и распределения прибыли коммерческой организации. Критерии оценки 

прибыли. Прибыль от продажи продукции, работ, услуг, от внереализационных операций, валовая 

(маржинальная) прибыль, прибыль отчетного периода, налогооблагаемая, чистая (нераспределен-

ная) прибыль им другие показатели финансовых результатов. 

Показатели оценки прибыли. Структура финансовых результатов. Анализ влияния факторов на 

величину валовой прибыли, прибыли от продажи продукции, работ, услуг и внереализационных ре-

зультатов. 

Оценка структуры и динамики доходов от обычных видов деятельности и прочих. Оценка струк-

туры и динамики расходов на производство и продажи продукции, работ, услуг. Оценка прямых   

(переменных) расходов. Оценка накладных (постоянных) расходов. Факторный анализ полных, 

прямых и накладных затрат. 

Сущность анализа соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Точка безубыточности, 

использование графиков и их интерпретация. Анализ взаимосвязей выручки от продажи и прибыли. 

Метод производственного рычага. 

Классификация хозяйственных операций движения   денежных средств. Структура отчета о дви-

жении денежных средств и динамика его показателей. 

[1] – Глава 5 

[2] – Глава 13,14 

[3] – Глава 8 

 

Тема 6. Анализ рентабельности деятельности организации 
 

Расчет и оценка рентабельности   деятельности   организации. Показатели рентабельности про-

дукции и капитала. 
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Рентабельность отдельных видов   продукции,    рентабельность продаж, предельная рентабель-

ность. Экономическая (общая) рентабельность, финансовая (чистая) рентабельность, рентабель-

ность отдельных видов активов (основного капитала, оборотного капитала, отдельных видов основ-

ного и оборотного капитала), рентабельность собственного капитала. 

Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее использование в анализе 

хозяйственной деятельности. 

[1] – Глава 5 

[3] – Глава 8 

 

Тема 7. Анализ деловой активности организации 
 

Расчет и оценка показателей    деловой    активности    предприятия. Оборачиваемость активов. 

Оборачиваемость основного капитала (фондоотдача) и его видов. Оборачиваемость   оборотного 

капитала и его видов.   Фондоемкость продукции. Закрепление оборотного капитала на рубль то-

варной продукции. Период оборота основного и оборотного капитала. Продолжительность произ-

водственного цикла (цикла бизнеса). 

Факторный анализ деловой активности организации. 

[1] – Глава 5 

[3] – Глава 8 

 

 

Тема 8. Основы анализа инвестиционных проектов 
 

Понятие   и   классификация инвестиций.   Понятие   и   содержание инвестиционного проекта. 

Оценка экономической состоятельности проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта. 

Критерии оценки социальной эффективности проекта. 

Анализ чувствительности. Анализ финансовых вложений. Оценка финансовых рисков. 

[1] – Глава 8 

[2] – Глава 16 

 

 

Тема 9. Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансовых 

результатов и денежных потоков 

 

Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы финансового пла-

на. 

Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг, от 

внереализационных операций. Формирование плана доходов и расходов. 

Методы исчисления денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Разработка плана 

поступлений и выплат денежных средств. 

Расчет потребностей в оборотном капитале. Выбор источников финансирования. Оценка целе-

сообразности привлечения заемных средств. Эффект финансового рычага. 

Формирование планового баланса активов и пассивов. 

[1] – Глава 8 

 

 

Тема 10. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг 
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Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг. 

Критерии оценки затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг. 

Анализ влияния факторов, определяющие изменение затрат на производство и себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

Организация анализа затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг и его ин-

формационная база. 

[3] – Глава 12 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Тема 11. Анализ организационно-технического уровня производства (ОТУ) 

Задачи и направления анализа ОТУ. Критерии оценки ОТУ, классификация факторов ОТУ. Кри-

вые жизненного цикла изделий, технологий и их использование в анализе ОТУ. 

Анализ уровня техники и технологии и его влияния на экономику предприятия. 

Анализ   влияния изменения уровня организации труда и управления на эффективность произ-

водства. 

Организация анализа ОТУ, его информационное обеспечение. 

[2] – Глава 5 

[4] – Глава 10 

 

 

Тема 12. Маркетинговый анализ, анализ снабжения, производства и сбыта продукции 
 

Критерии оценки снабжения производства и сбыта продукции. Изучение рынков средств и 

предметов труда и сбыта продукции. 

Оценка выполнения обязательств по поставкам ресурсов и продукции, т.ч. по срокам, ассорти-

менту и качеству. 

Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

Критерии оценки производства и реализации продукции. Оценка оптимальности объема произ-

водства исходя из емкости рынка и производственных возможностей предприятия. 

Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. 

Анализ качества производственного процесса и его влияние на объем и качество продукции. 

Анализ производственного потенциала предприятия. 

Факторы, влияющие на объем продаж. Организация анализа производства и реализации продук-

ции, информационное обеспечение анализа. 

[2] – Глава 6,7 

[4] – Глава 5 

 

 

Тема 13. Анализ состояния и использования средств, предметов  труда и 

производственной мощности 

 

Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. Критерии оценки 

эффективности использования средств труда. Анализ влияния факторов на эффективность исполь-

зования средств труда. 

Анализ использования производственной мощности. Оценка обеспеченности предприятия ос-

новными средствами и производственными мощностями. 
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Организация анализа состояния и использования средств труда и его информационная база. 

Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. Критерии оценки эффективности ис-

пользования предметов труда. Анализ влияния факторов на эффективность использования предме-

тов труда. 

Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. Организация анализа состояния и ис-

пользования предметов труда и его информационная база 

[2] – Глава 9,10 

 

 

Тема 14. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 
 

Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. Критерии оценки эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. 

Анализ влияния факторов на эффективность использования трудовых ресурсов. 

Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Организация анализа состояния и использования трудовых ресурсов и его информационная база 

[2] – Глава 11 

 

7 Образовательные технологии 

В курсе широко применяется компьютерная техника (презентации) как на практических, так 

и на лекционных занятиях.  

Для подготовки презентаций и выполнения домашнего задания требуется правовая система 

«Консультант Плюс» или «Гарант», подключение к электронным ресурсам библиотеки и Интерне-

ту. На семинарских занятиях активно используются активные формы проведения занятий, в частно-

сти: используются подготовленные студентами презентации (доклады);  ролевые игры, интерактив-

ные методы работы в малых группах. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Анализ состояния имущества и источников его финансирования 

 

1.1. Оценка структуры и динамики капитала   ("горизонтальный" и "верти-

кальный" анализ). 

1.2. Оценка и факторный анализ ликвидности активов и баланса предприятия. 1.3.Оценка и 

факторный анализ финансовой устойчивости предприятия. 1.4.Оценка и факторный анализ 

несостоятельности организации 

 

2. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 

 

10.1. Оценка и прогнозирование показателей прибыли 

10.2. Анализ влияния факторов на величину валовой прибыли, прибыли от продажи продук-

ции, работ, услуг и внереализационных результатов. 

10.3. Оценка структуры и динамики доходов и расходов, факторный анализ доходов и рас-

ходов. 

10.4. Расчет точки безубыточности бизнеса. Метод производственного рычага. 
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10.5. Структура отчета о движении денежных  средств и динамика его показателей. 

10.6. Расчет, оценка и факторный анализ рентабельности  деятельности организации. 

10.7. Показатели рентабельности продукции и капитала. 

 

 

3. Анализ рентабельности деятельности организации 

 

3.1. Расчет и оценка рентабельности продаж 

3.2. Расчет и оценка предельной рентабельности 

3.3. Расчет и оценка экономической (общей) рентабельности 

3.4. Расчет и оценка финансовой рентабельности 

3.5. Расчет и оценка рентабельность собственного капитала. 

 

4. Анализ деловой активности организации 
 

4.1. Расчет и оценка оборачиваемость активов 

4.2. Расчет и оценка оборачиваемость основного капитала (фондоотдача) и его видов. 

4.3. Расчет и оценка оборачиваемости оборотного капитала и его видов. 

4.4. Расчет и оценка фондоемкости продукции. 

4.5. Расчет и оценка закрепления оборотного капитала на рубль товарной продукции. 

4.6. Расчет и оценка периода оборота основного и оборотного капитала и продолжитель-

ность производственного цикла (цикла бизнеса). 

 

5. Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансовых 

результатов и денежных потоков 

 

5.1. Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

5.2. Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, 

услуг, от внереализационных операций. Формирование плана доходов и расходов. 

5.3. Разработка плана поступлений и выплат денежных средств. 

5.4. Расчет потребностей в оборотном капитале. 

5.5. Оценка целесообразности привлечения заемных средств. 

5.6. Формирование планового баланса активов и пассивов. 

5.7. Экспертиза бизнес- плана и инвестиционного проекта. 

 

6. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг 

 

6.1. Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, ра-

бот, услуг. 

6.2. Факторный анализ влияния затрат на производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

 

7. Анализ организационно-технического уровня производства (ОТУ) 

7.1. Анализ уровня техники и технологии и его влияния на экономику предприятия. 

7.2. Анализ влияния изменения уровня организации труда и управления на эффективность про-

изводства. 

7.3. Организация анализа ОТУ, его информационное обеспечение. 
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8. Маркетинговый анализ, анализ снабжения производства и сбыта продукции 
 

8.1. Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

8.2. Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и производственных 

возможностей предприятия. 

8.3. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

8.4. Анализ производственного потенциала предприятия.  

8.5. Организация анализа производства и реализации продукции, информационное обеспечение 

анализа. 

 

9. Анализ состояния и использования средств, предметов труда и производственной 

мощности 

 

9.1. Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. 

9.2. Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 

9.3. Анализ использования производственной мощности. 

9.4. Организация анализа состояния и использования средств труда и его информационная база. 

9.5. Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

9.6. Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

  Организация анализа состояния и использования предметов труда и его информационная база 

 

10. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

 

10.1. Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. 

10.2. Анализ влияния факторов на эффективность использования трудовых ресурсов 

Организация анализа состояния и использования трудовых ресурсов и его информационная 

база 

 

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Задачи и направления анализа организационно-технического уровня (ОТУ) производства 

2. Критерии оценки ОТУ, классификация факторов ОТУ. Кривые жизненного цикла изделий, 

технологий и их использование в анализе ОТУ. 

3. Анализ уровня техники и технологии и его влияния на экономику предприятия. 

4. Анализ влияния изменения уровня организации труда и управления на эффективность произ-

водства. 

5. Организация анализа ОТУ, его информационное обеспечение. 

6. Критерии оценки снабжения производства и сбыта продукции. 

7. Анализ рынков средств и предметов труда и сбыта продукции. 

8. Оценка выполнения обязательств по поставкам ресурсов и продукции, т.ч. по срокам, ассор-

тименту и качеству. 

9. Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

10. Критерии оценки производства и реализации продукции. 

11. Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и производственных 

возможностей предприятия. 

12. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 
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13. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

14. Анализ качества производственного процесса и его влияние на объем и качество продукции. 

15. Анализ производственного потенциала предприятия. 

16. Факторы, влияющие на объем продаж. 

17. Организация анализа производства и продажи продукции, информационное обеспечение 

анализа. 

18. Оценка состава, структуры, динамики и технического уровня средств труда. 

19. Критерии оценки эффективности использования средств труда. 

20. Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 

21. Анализ использования производственной мощности. 

22. Оценка   обеспеченности   предприятия   основными   средствами   и производственными 

мощностями. 

23. Организация анализа состояния и использования средств труда и его информационная база. 

24. Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

25. Критерии оценки эффективности использования предметов труда. 

26. Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

27. Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. 

28. Организация анализа состояния и использования предметов труда и его информационная 

база 

29. Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. 

30. Критерии оценки эффективности использования трудовых ресурсов. 

31. Анализ влияния факторов на эффективность использования трудовых ресурсов. 

32. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

33. Организация анализа состояния и использования трудовых ресурсов и его информационная 

база 

34. Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг. 

35. Критерии оценки затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг. 

36. Анализ влияния факторов, определяющие изменение затрат на производство и себестоимо-

сти продукции, работ, услуг. 

37. Организация анализа затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг и его 

информационная база 

38. Оценка структуры и динамики капитала ("горизонтальный" и "вертикальный" анализ. 

39. Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. 

40. Коэффициенты абсолютной ликвидности, его назначение, порядок расчета и оценки 

41. Промежуточный коэффициент покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

42. Общий коэффициенты покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

43. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

44. Критерии финансовой устойчивости предприятия 

45. Система критериев неудовлетворительности структуры    баланса и несостоятельности ор-

ганизации. 

46. Критерии и показатели оценки прибыли. 

47. Факторы, влияющие на величину прибыли 

48. Оценка структуры и динамики доходов и расходов 

49. Анализ взаимосвязей выручки от продажи и прибыли, точка безубыточности бизнеса 

50. Метод производственного рычага. 

51. Структура отчета о движении денежных средств и динамика его показателей. 

52. Расчет и оценка рентабельности деятельности организации. 
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53. Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее использование в ана-

лизе хозяйственной деятельности. 

54. Расчет и оценка показателей деловой активности организации 

55. Факторный анализ деловой активности организации. 

56. Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы финансового 

плана. 

57. Расчет ожидаемой выручки от реализации продукции, работ, услуг. 

58. Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг, 

от внереализационных операций. 

59. Формирование плана доходов и расходов. 

60. Прогнозирование денежных потоков. 

61. Расчет потребностей в оборотном капитале. 

62. Выбор источников финансирования. 

63. Эффект финансового рычага. 

64. Формирование планового баланса активов и пассивов. 

65. Оценка эффективности инвестиций во внеоборотные активы и финансовых 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

 

1. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы.-

Н.Новгород, ННГУ, 2008. 

 

9.2 Основная литература 

 

2. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры.- М.: Финансы и статистика, 2012. 

4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2010. 

 

9.3 Дополнительная литература  

 

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 15 мая 2001 г. № 

54-ФЗ); часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 17 декабря 1999г.№213-ФЗ) 

2. Анализ хозяйственной деятельности /Под ред.В.А. Белобородовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 1985. 

3.  Анализ и обоснование хозяйственных решений /Б.М. Майданчик, М.Г. Карпунин, Я.Г. Любенец-

кий и др. - М.: Финансы и статистика, 2007. 

5. Ансофф и. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. М.: Финансы и 

статистика, 1994. 

7. Беренс В., Хавренек П.М. Руководство по оценке эффективности    инвестиций. -М.: АОЗТ "Ин-

терэксперт", 1995. 
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8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ 

Научн.ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов.- М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. С англ. - М.: ЗАО “Олимп-

Бизнес”, 2000 

10. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, 1,2 т.- СПБ, Экономическая школа,1997 

11. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996 

12. Макарова Л.Г. Усиление контрольно-аналитических функций в управлении. Н.Новгород, ННГУ, 

1991. 

13. Методика  комплексного  внутрихозяйственного  экономического  анализа деятельности произ-

водственных объединений. Под ред. А.Д. Шеремета и А.И. Бужинского.-М.: Изд-во МГУ, 1980. 

14. Науман Э. Принять решение, но как? М.: Мысль, 1988. 

15. Петрова В.И. Системный анализ себестоимости. - М.: 1986 

16. Петрова В.И. Анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия. - М.: 

Машиностроение, 1978 

17. Справочник по функционально-стоимостному анализу /Под ред. М.Г. Карпухина, Б.И. Майдан-

чика. М.: Финансы и статистика, 1988. 

18. Сыроежин И.М., Попова Т.Т., Эйснер Ю.Н. Системный анализ экономической информации. - Л., 

1978. 

19. Холт Р. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993 

20. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. М.: Дело, 1994. 

21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1995 

22. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия. -М.: Экономика, 

1974 

23. Шеремет А.Д. Анализ экономики промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1976 

24. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1995 

25. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии. - М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 1996 

26. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и объединений: 

Учебник /Под ред. С.Б. Барнгольц и Г.М. Тация. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 1988. 

27. Юджин Ф. Бригхем. Энциклопедия финансового менеджмента. - М.: РАГС -Экономика, 1998 

 

 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

http://www.consultant.ru/online/ Законы РФ и другие нормативные документы в полной он-

лайн-версии системы КонсультантПлюс  Консультант Плюс 

http://www.economy.gov.ru/wps/portal Министерство экономического развития и торговли 

http://www.mascot-m.narod.ru/officialwebsait-russia.htm Официальные сайты России  органы 

власти, Дума, мэрии, министерства 

http://www.gks.ru/wps/portal Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/ Library.Ru  2.4 Ресурсы Интернета  Каталог сайтов 

периодических изданий 

http://www.public.ru/1.asp Public.Ru - публичная интернет-библиотека 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www.mascot-m.narod.ru/officialwebsait-russia.htm
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/
http://www.public.ru/1.asp
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http://www.prime-tass.ru/ Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС - последние 

новости, комментарии, аналитика, курсы валют, котировки ценных бумаг 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Полный каталог. EUP.RU - Экономика и управление на пред-

приятиях. 

http://www.rsl.ru/  Российская государственная библиотека  

http://www.e-rej.ru Российский экономический Интернет Журнал 

 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Электронные таблицы Excel; 

 Доступные специализированные программные средства экономического анализа (Альт-

Инвест, Project-Expert, 1C- Финансы и др.) 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и практических занятий используется ноутбук и проектор. 

 

Авторы программы:                                               А. С. Макаров, 

Е. В. Рябова, 

Л. Г. Макарова 

http://www.prime-tass.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.e-rej.ru/

