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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические принципы, методологические основания, состав и 

назначение инструментальных средств экономического анализа;     

 Уметь использовать инструментарий экономического анализа в целях 

структуризации задач и обоснования выбора решений в системе управления 

организацией;    

 Иметь навыки проведения экономического анализа в условиях деятельности 

организаций различных организационных форм и видов деятельности.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Бухгалтерский учет и анализ  

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, 

восприятию информации; 

 Демонстрирует умения использования нормативных правовых документов 

Владеть навыками; 

 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: 

 Корпоративные финансы 



 Финансовый менеджмент 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Учет и экономический анализ в кредитных организациях 

 Инвестиционный анализ 

 Оценка стоимости активов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 аналитических задач между управленческими службами и должностными 

лицами. 

Структура и содержание информационной базы ЭА. Система показателей, 

используемых в экономическом анализе. Способы формирования аналитических 

показателей. 

Правовая, справочная, нормативная, плановая, учетная и отчетная информация. 

Источники и носители информации. Характеристика бухгалтерской отчетности и 

аналитическое значение ее разделов и статей. Статьи актива и пассива. Чистые активы. 

Чистые оборотные активы. Обеспечение достоверности и сопоставимости данных.  

Тема 2. Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной 

деятельности 

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 представление результатов оценки. 

Тема 3. Сущность и приемы экономической диагностики 

(факторного 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, дифференциальный, интегральный. Балансовый прием и его применение в 

анализе. 

Понятие и классификация резервов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 

Технология экономической диагностики. 

Понятие прогнозирования ФХД. Классификация приемов прогнозирования ФХД. 

Ассоциативно-эвристические приемы прогнозирования. Системно-аналитические приемы 

прогнозирования. Задачи прогнозирования в разработке разделов бизнес-плана. 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его финансирования 
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 заемных средств, кредиторской 

задолженности. Диагностика изменения состояния имущества организации и источников 

его финансирования. 

Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. Абсолютно ликвидные, 

быстро-, медленно и труднореализуемые активы. Наиболее срочные обязательства, 

краткосрочные и долгосрочные кредиты банков и займы. Постоянные пассивы. Чистые 

активы, чистые оборотные активы. Коэффициенты абсолютной ликвидности, 

промежуточный и общий  коэффициенты покрытия.  Коэффициент 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 соотношение собственных и заемных средств. Прочие 

критерии финансовой устойчивости предприятия. 

Система   факторов и методов оценки состоятельности   организации. 

Коэффициенты   текущей   ликвидности, обеспеченности собственными средствами, 

восстановления   (утраты) платежеспособности. 

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 (нераспределенная) 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 результатов. 

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

Оценка структуры 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 движении денежных средств и динамика его показателей. 

Тема 6. Анализ рентабельности деятельности организации 
Расчет и оценка рентабельности   деятельности   организации. Показатели 

рентабельности продукции и капитала. 

Рентабельность отдельных видов   продукции,    рентабельность продаж, 

предельная рентабельность. Экономическая (общая) рентабельность, финансовая (чистая) 

рентабельность, рентабельность отдельных видов активов (основного капитала, 

оборотного капитала, отдельных видов основного и оборотного капитала), рентабельность 

собственного капитала. 

Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее 

использование в анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. Прогнозирование выручки от продажи, расходов, 

финансовых результатов и денежных потоков 
Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы 

финансового плана. 

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 целесообразности привлечения заемных средств. Эффект финансового рычага. 

Формирование планового баланса активов и пассивов. 

Тема 9. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг 
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 информационная база. 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Тема 10. 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, ассортименту и качеству. 

Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

Критерии оценки производства и реализации продукции. Оценка оптимальности 

объема производства 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 продукции, информационное обеспечение анализа. 

Тема 11. 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 использования средств труда. 

Анализ использования производственной мощности. Оценка обеспеченности 

предприятия основными средствами и производственными мощностями. 

Организация анализа состояния и использования средств труда и его 

информационная база. 



Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. Критерии оценки 

эффективности использования предметов труда. Анализ влияния факторов на 

эффективность использования предметов труда. 

Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. Организация анализа 

состояния и использования предметов труда и его информационная база 

Тема 12. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 
Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. Критерии оценки 

эффективности использования 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 

  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

     По данному курсу предусмотрены как лекционные, так и семинарские занятия с 

решением и разбором практических задач и кейсов. В течение учебного курса студент 

обязан посещать все семинарские занятия, участвовать в диспутах, выполнять 

контрольные работы и самостоятельные задания. Перед экзаменом студент обязан 

предоставить преподавателю самостоятельную часть работы, отчитаться за пропущенные 

практические занятия. 

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

Результатом проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, при наличии полных и правильных решений задач (и/или индивидуального 

задания), ответов на основные теоретические вопросы, а так же на дополнительные 

вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов на теоретические вопросы, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных 

неточностей в ответах на теоретические вопросы и решениях задач (относящихся к сути 

решения), затруднениях в ответах на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях 

задач имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 

 

Важной особенностью контроля является его проведение по результатам 

выполнения студентами индивидуального задания, представляющего собой проведение 

комплекса типовых процедур экономического анализа на примере реально 

функционирующей организации. В качестве основного источника информации для 

выполнения задания используются данные финансовой отчетности организаций и других 

общедоступных источников. Выбор анализируемой организации осуществляется в 

течение первых двух недель изучения дисциплины. В целях обеспечения единства выбора 

методических приемов для выполнения работы студенту предоставляется типовой план 



индивидуального задания. При выставлении итоговой оценки учитываются 

промежуточные оценки за работу на практических занятиях и за самостоятельную работу. 

Шкала оценивания результатов ответов на экзамене: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при полном развернутом верном 

ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных 

ответов на вопросы по содержанию курса, но при отсутствии детальных выкладок или 

пояснений; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в 

ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

ответах на вопросы; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в  представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях неправильных ответов, 

которые кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. В частности во внимание принимается: активность студентов в деловых играх, 

дискуссиях, правильность 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 самостоятельную 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 контролю 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·Од/зад; 

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 итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  



В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Текущий контроль знаний на освоение материала и проверку самостоятельной 

работы студента на практических занятиях в третьем модуле включает мини – тесты и 

практические примеры по следующим темам и направлениям: 

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

Информационная база. 

1.1 Понятие, цели и назначение  ЭА.   

1.2 Объекты и содержание ЭА 

1.3 Структура и содержание информационной базы ЭА.  

1.4 Система показателей, используемых в экономическом анализе. Способы 

формирования аналитических показателей. 

Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности 

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

2.2.  Технология обеспечения сопоставимости данных. 

2.3. Применение многокритериальных приемов оценки: "Паук-ЦИС", матричный, 

анализ иерархий.  

2.4. Применение многофакторных критериев оценки.  

Сущность и приемы экономической диагностики (факторного 

анализа) и прогнозирования ФХД   

3.1. Формы связей между результативными показателями и факторами. Аддитивная, 

мультипликативная, кратная и смешанная формы связей. 

3.2. Использование и применение приемов: цепных подстановок, абсолютных 

разниц, индексный, дифференциальный, интегральный.  

3.3. Приемы диагностики. Балансовый прием и его применение в анализе. 

3.4. Прогнозирования ФХД. Применение приемов прогнозирования ФХД: 

ассоциативно-эвристические приемы; системно-аналитические. 

Анализ состояния имущества и источников его финансирования 

4.1. Оценка структуры и динамики капитала   ("горизонтальный" и 

"вертикальный" анализ). 

4.2. Оценка и факторный анализ ликвидности активов и баланса предприятия.  

4.3.Оценка и факторный анализ финансовой устойчивости предприятия.  

4.4.Оценка и факторный анализ несостоятельности организации 

Анализ финансовых результатов, доходов и расходов организации 

5.1. Оценка и прогнозирование показателей прибыли 

5.2. Анализ влияния факторов на величину валовой прибыли, прибыли от продажи 

продукции, работ, услуг и внереализационных результатов. 

5.3. Оценка структуры и динамики доходов и расходов, факторный анализ доходов и 

расходов. 

5.4. Расчет точки безубыточности бизнеса. Метод производственного рычага. 

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

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

Анализ рентабельности деятельности организации 

6.1. Расчет и оценка рентабельности продаж 

6.2. Расчет и оценка предельной рентабельности 

6.3. Расчет и оценка экономической (общей) рентабельности 

6.4. Расчет и оценка финансовой рентабельности 

6.5. Расчет и оценка рентабельность собственного капитала.  

6.6. Показатели рентабельности продукции и капитала. 



 

Примерные тестовые вопросы по данным темам: 

1. Коэффициент валовой прибыли составил 40%. Среднегодовые остатки запасов 

оцениваются в 10 000 у.ед., Коэффициент оборачиваемости запасов равен 9. 

Определить величину продаж. 

1.1. А) 150 000 у.ед. 

1.2. Б) 144 000 у.ед. 

1.3. В) 126 000 у.ед. 

1.4. Г) 225 000 у.ед. 

2. Рентабельность вложенного капитала и рентабельность продаж составили 10% и 

12,5% соответственно. Величина вложенного капитала составила 200 000 у.ед. 

Определить объем продаж. 

1.5. А) 200 000 у.ед. 

1.6. Б) 250 000 у.ед. 

1.7. В) 160 000 у.ед. 

1.8. Г) 1 600 000 у.ед. 

3. По данным финансовой отчетности компании Х за год объем продаж составил  $ 

780,000 . Величина валовой прибыли $256,670; операционная прибыль составила 

$114,660. В то же время, за отчетный год активы компании совершили 2.3 оборота. 

Назовите величину рентабельности активов. 

1.9. А) 75,69% 

1.10. Б)43,48% 

1.11. В) 33,81% 

1.12. Г) 6,39% 

1.13. И т.д. 

 

В четвертом модуле текущий контроль знаний на освоение материала и проверку 

самостоятельной работы студента на практических занятиях включает мини – тесты и 

практические задания, кейсы по следующим темам и направлениям: 

 

Анализ деловой активности организации 
 

7.1. Расчет и оценка оборачиваемость активов 

7.2. Расчет и оценка оборачиваемость основного капитала (фондоотдача) и его 

видов. 

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

7.4. Расчет и оценка фондоемкости продукции. 

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

7.6. Расчет и оценка периода оборота основного и оборотного капитала и 

продолжительность производственного цикла (цикла бизнеса). 

Прогнозирование выручки от продажи, расходов, финансовых 

результатов и денежных потоков 

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

8.2. Расчет ожидаемых расходов и финансовых результатов от продажи продукции, 

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

8.3. Разработка плана поступлений и выплат денежных средств. 

8.4. Расчет потребностей в оборотном капитале. 

8.5. Оценка целесообразности привлечения заемных средств. 

8.6. Формирование планового баланса активов и пассивов. 

8.7. Экспертиза бизнес- плана и инвестиционного проекта. 

Анализ затрат на производство и себестоимости продукции, работ, услуг 



9.1. Оценка структуры и динамики затрат на производство и себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

9.2. Факторный анализ влияния затрат на производство и себестоимости продукции, 

работ, услуг. 

Маркетинговый анализ, анализ снабжения производства и сбыта продукции 
10.1. Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

10.2. Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и 

производственных возможностей предприятия. 

10.3. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее 

объема. 

10.4. Анализ производственного потенциала предприятия.  

10.5. Организация анализа производства и реализации продукции, информационное 

обеспечение анализа. 

Анализ состояния и использования средств, предметов труда и 

производственной мощности 

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

11.2. Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 

11.3. Анализ использования производственной мощности. 

11.4. Организация анализа состояния и использования средств труда и его 

информационная база. 

11.5. Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

11.6. Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

11.7. Организация анализа состояния и использования предметов труда и его 

информационная база 

 

Примерные вопросы для контроля знаний студентов: 

Как подразделяется денежный поток предприятия с учетом видов хозяйственной 

деятельности? 

А) денежный поток по операционной деят-сти,   

Б) денежный поток по финансовой и инвестиционной деятельности, 

В) положительный  и отрицательный денежный поток, 

Какие финансовые показатели характеризуют деловую активность предприятия? 

А) коэффициент концентрации собственного капитала,  

Б) оборачиваемость запасов, 

В) коэффициент абсолютной ликвидности,    

Г) оборачиваемость оборотного капитала. 

Что характеризует финансовый леверидж предприятия? 

А) оценку статей актива и пассива баланса,   

Б) соотношение риска, дохода и доходности, 

В) соотношение постоянных и переменных затрат  

Какие финансовые показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия? 

А) коэффициент маневренности собственного капитала,  

Б) коэффициент покрытия общий, 

В) коэффициент финансовой зависимости,  

Г) выручка от реализации продукции (услуг) 

 

Тематика домашних заданий 

 

В качестве домашней работы выступает выполнение студентами индивидуального 

задания, представляющего собой проведение комплекса типовых процедур 

экономического анализа на примере реально функционирующей коммерческой 

организации. В качестве основного источника информации для выполнения задания 



используются данные финансовой отчетности организаций и других общедоступных 

источников. Выбор анализируемой организации осуществляется в течение первых двух 

недель изучения дисциплины. В целях обеспечения единства выбора методических 

приемов для выполнения работы студенту предоставляется типовой план 

индивидуального задания. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для экзамена) 

Критерии и приемы оценки 

Состав и значение  информационного обеспечения экономического анализа 

Оценка и технология ее проведения имущественного состояния организации 

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

анализ. 

 Оценка ликвидности активов и баланса предприятия. 

Коэффициенты абсолютной ликвидности, его назначение, порядок расчета и 

оценки 

Промежуточный коэффициент покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

Общий коэффициенты покрытия, его назначение, порядок расчета и оценки 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Критерии и значение финансовой устойчивости предприятия 

Система критериев неудовлетворительности структуры баланса и 

несостоятельности организации. 

 Критерии и показатели оценки прибыли. 

Факторы, влияющие на величину прибыли 

Оценка структуры и динамики доходов и расходов 

Анализ взаимосвязей выручки от продажи и прибыли, точка безубыточности 

бизнеса 

Метод производственного рычага. 

Структура отчета о движении денежных средств и динамика его показателей. 

Расчет и оценка рентабельности деятельности организации. 

Факторный анализ рентабельности организации. Модель Дюпона и ее 

использование в анализе хозяйственной деятельности. 

Расчет и оценка показателей деловой активности организации 

Факторный анализ деловой активности организации. 

Критерии оценки снабжения производства и сбыта продукции. 

Анализ рынков средств и предметов труда и сбыта продукции. 

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

срокам, ассортименту и качеству. 

 Организация маркетингового анализа, его информационное обеспечение. 

Критерии оценки производства и реализации продукции. 

Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и 

производственных возможностей предприятия. 

Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные показатели ее объема. 

Анализ качества и 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 продажи продукции, информационное 

обеспечение анализа. 

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

Критерии оценки эффективности использования средств труда. 

Анализ влияния факторов на эффективность использования средств труда. 



Анализ использования производственной мощности. 

Оценка   обеспеченности   предприятия   основными   средствами   и 

производственными мощностями. 

Организация анализа состояния и использования средств труда и его 

информационная база. 

Оценка состава, структуры, динамики предметов труда. 

Критерии оценки эффективности использования предметов труда. 

Анализ влияния факторов на эффективность использования предметов труда. 

Оценка обеспеченности предприятия предметами труда. 

Организация анализа состояния и использования предметов труда и его 

информационная база 

 Оценка состава, структуры, динамики трудовых ресурсов. 

Критерии оценки эффективности использования 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 

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 информационная база 

 Система показателей финансового плана в составе бизнес-плана. Документы 

финансового плана. 

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. 

Прогнозирование денежных потоков. 

Расчет потребностей в оборотном капитале. 

Формирование планового баланса активов и пассивов. 

 

V Ресурсы 

Основная литература    

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 

Савицкая Г. В. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011214-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/516525  

 

Дополнительная литература 

1.Савицкая, Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.В.Савицкая; ЭБС Знаниум. — 14-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 649 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550. – Загл. с экрана. 

2.Бороненкова, С.А.Комплексный экономический анализ в управлении 

предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А.Бороненкова, М.В.Мельник; 

ЭБС Знаниум. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее образование: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&page=5#none


Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519274. – Загл. с 

экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

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

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред.)  

2.Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. С англ. - М.: 

ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2000  

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

4. Юджин Ф. Бригхем. Энциклопедия финансового менеджмента. - М.: РАГС -

Экономика, 1998  

 

 

 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Office 2007 Prof+ Из внутренней сети 

 университета (договор) 
4  СПС Консультант-Плюс 

5  Project – Expert 7 

6  Система обучения «LMS eFront»   

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в классах, оборудованных 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, имеющих выход в Интернет и оснащенных компьютерами. При проведении 

лекционных и практических занятий используется ноутбук и проектор. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519274
http://hse.ru/cpk/announcements/24123251.html

