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образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности владеть культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения, 

владеть навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки 

и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике. 

Задачами дисциплины являются:  

─ формирование аналитического мышления путем изучения методологических основ 

анализа; 

─ овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов экономического анализа при оценке эффективности 

деятельности предприятия,  

─ выявление влияния факторов и причинно-следственных связей, поиск 

неиспользованных резервов улучшения финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экономический анализ» изучается на 2 курс заочной формы обучения, во 2 

семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, обобщению 

и экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения 

экономически

е принципы, 

законы, их 

содержание и 

взаимосвязи в 

деятельности 

предприятия 

принимать решение 

по выбору целей и 

задач, направлений и 

методов анализа 

внешней и внутренней 

среды при создании 

или развитии 

хозяйствующих 

субъектов, применять 

современные методы 

экономических 

расчетов на 

предприятии 

навыками 

экономическог

о анализа 

теоретико-

методологичес

ких основ 

современной 

экономической 

политики 

предприятий 

ПК-14 владением навыками 

анализа экономических 

систему 

анализа 

оценивать показатели 

деятельности 

навык 

проведения 



показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

экономически

х показателей 

деятельности 

организации и 

показателей 

по труду (в 

том числе 

производител

ьности труда) 

организации по руду анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производитель

ности труда) 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
47,3 47,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Курсовая работа 5 5 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  51,7 51,7 

в т.ч. курсовая работа 20 20 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
25,3 25,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Курсовая работа 5 5 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 



2. Самостоятельная работа  109,7 109,7 

в т.ч. курсовая работа 20 20 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетен

ции 

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. 

ОПК-6 

ПК-14 

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 

ОПК-6 

ПК-14 

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 

ОПК-6 

ПК-14 



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 

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 

ОПК-6 

ПК-14 

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 

ОПК-6 

ПК-14 



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 

ОПК-6 

ПК-14 

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 

ОПК-6 

ПК-14 

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 

ОПК-6 

ПК-14 

Тема 9. Анализ затрат 

на производство и 

себестоимости 

продукции, работ, 

Оценка структуры и динамики затрат на 

производство и себестоимости продукции, работ, 

услуг. Критерии оценки затрат на производство и 

себестоимости продукции, работ, услуг. Анализ 

ОПК-6 

ПК-14 



услуг 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 

Тема 10. 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 

ОПК-6 

ПК-14 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Назначение, содержание, виды и метод 

экономического анализа (ЭА). Организация ЭА и его 

информационная база Понятие ЭА 

2 - 1 3 

Тема 2. Сущность и приемы оценки финансово-

хозяйственной деятельности 
1 - 1 3 

Тема 3. Сущность и приемы экономической 

диагностики (факторного анализа) и прогнозирования 

ФХД 

2 - 2 3 

Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его 

финансирования 
2 - 2 3 

Тема 5. Анализ финансовых результатов, доходов и 

расходов организации 
2 - 2 3 

Тема 6. Анализ рентабельности деятельности 

организации 
2 - 2 3 

Тема 7. Основы анализа инвестиционных проектов 
2 - 2 3 

Тема 8. Прогнозирование выручки от продажи, 

расходов, финансовых результатов и денежных 

потоков 

2 - 2 3 

Тема 9. Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции, работ, услуг 
1 - 2 3 

Тема 10. Анализ состояния и использования трудовых 

ресурсов 
2 - 2 4,7 

Выполнение курсовой работы 
- - - 20 

Итого (часов) 18 - 18 51,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Назначение, содержание, виды и метод 

экономического анализа (ЭА). Организация ЭА и его 

информационная база Понятие ЭА 

1 - 1 9 

Тема 2. Сущность и приемы оценки финансово-

хозяйственной деятельности 
0,5 - 1 9 

Тема 3. Сущность и приемы экономической 

диагностики (факторного анализа) и прогнозирования 

ФХД 

0,5 - 1 9 

Тема 4. Анализ состояния имущества и источников его 

финансирования 
0,5 - 1 9 

Тема 5. Анализ финансовых результатов, доходов и 

расходов организации 
0,5 - 1 9 

Тема 6. Анализ рентабельности деятельности 

организации 
0,5 - - 9 

Тема 7. Основы анализа инвестиционных проектов 
0,5 - - 9 

Тема 8. Прогнозирование выручки от продажи, 

расходов, финансовых результатов и денежных 

потоков 

0,5 - 1 9 

Тема 9. Анализ затрат на производство и 

себестоимости продукции, работ, услуг 
0,5 - 1 9 

Тема 10. Анализ состояния и использования трудовых 

ресурсов 
1 - 1 8,7 

Выполнение курсовой работы 
- - - 20 

Итого (часов) 6 - 8 109,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономический анализ» включает следующие 

виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 



- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

-  
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 332 c. – 978-5-4486-0728-8. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83660.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 226 c. – 978-5-4486-0590-1. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83260.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Галай, А. Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: курс лекций / А. Г. Галай, Т. П. Чашина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014. – 81 c. – 978-5-905637-06-3. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46897.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 

1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зотов. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 196 c. 

– 978-5-89289-592-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14369.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 

2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зотов. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 192 c. 

– 978-5-89289-592-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14370.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. А. 

Кандрашина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

200 c. – 978-5-4486-0461-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.1 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 95 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83928.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 100 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/46897.html
http://www.iprbookshop.ru/14369.html
http://www.iprbookshop.ru/14370.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/83929.html


 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

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

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 



 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. 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: 

ассоциативноэвристические приемы; системно-аналитические. 

 

Тема 4. 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 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. 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. 

  

Тема 7. 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). 

 

Тема 8. 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. 



 

Тема 9. 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. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика курсовых работ 

1. Методы экономического анализа 

2. Информационное обеспечение экономического анализа 

3.Задачи, содержание и принципы экономического анализа 

4.Роль и назначение экономического анализа в управлении организацией 

5. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

6.Особенности организации и методики оперативного, текущего и перспективного анализа 

7. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности организации 

8. Анализ производства и реализации продукции. 



9. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

10. Анализ использования основных средств. 

11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

12. Анализ себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых ресурсов деятельности предприятия. 

14. Анализ использования прибыли предприятия. 

15. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 

16. Анализ маркетинговой деятельности предприятия как объект комплексного анализа. 

17. Анализ производительности труда. 

18. Анализ фонда заработной платы. 

19.Анализ рентабельности предприятия. 

20.Анализ безубыточности объема продаж. 

21.Анализ формирования чистой прибыли. 

22.Формирование и анализ прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

23.Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда. 

24.Расчет, взаимосвязь и анализ показателей внутрихозяйственной деятельности 

организации. 

25.Анализ состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

26. Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

27.Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его 

стабилизации 

28.Проблемы финансовой устойчивости предприятия 

29.Методика комплексной оценки и хозяйственной деятельности 

30.Анализ доходов , расходов и финансовых результатов деятельности организации 

31.Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение 

32.Анализ качества и конкурентоспособности продукции 

33.Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

34.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

35.Анализ безубыточности объема продаж 

36.Анализ рентабельности собственного капитала 

37.Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда 

38.Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного капитала 

организации 

39.Анализ деловой активности 

40.Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

42.Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения 

43.Особьенности экономического анализа предприятий малого бизнеса 

44.Особенности анализа торговых организаций 

45.Анализ чистой прибыли фирмы 

46.Методы оценки влияния экологических затрат на финансовые результаты фирмы 

47.Методы определения кредитоспособности предприятия 

48.Анализ источников финансирования текущих активов 

49.Анализ собственных средств предприятия 

50.Оценка эффективности использования заемных средств 

51.Стратегия фирмы в области формирования и использования оборотного капитала 

52.Принципы выбора стратегии краткосрочного финансирования 

53.Взаимосвязь риска и доходности 

54.Варианты дивидендной политики предприятия 

55.Методы финансового прогнозирования 

56.Анализ уровня самофинансирования фирмы 



57.Оценка активности фирмы в области природоохранной деятельности 

58.Методы прогнозирования потенциального банкротства фирмы 

59.Признаки неудовлетворительности структуры баланса предприятия 

60.Анализ ассортимента продукции предприятия 

61.Маркетинговая стратегия и структура потребителей товаров 

62.Анализ выполнения заданий по производству 

63.Анализ рационального использования производственных мощностей 

64.Оценка современного состояния и направления совершенствования аналитической работы 

(предприятие, организация, фирма, учреждение, город, район и пр.) 

65.Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

66. Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы).  

67. Анализ оборотного капитала предприятия (организации, фирмы)  

68. Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат на 

предприятии (организации, фирме. 

69.Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению на 

предприятии (организации, фирме) 

70.Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале на предприятии 

(организации, фирме) 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1.Целью управления производственными запасами является: 

А) все перечисленное  

В) увеличение дохода на средства, инвестированные в производство 

С) снижение затрат на поддержание товарных и производственных запасов 

D) оптимизация размера чистого оборотного капитала фирмы
 

 

2.Областью реального возникновения финансов является стадии: 

А) потребления 

В) распределения 

С) производства 

D) обмена 

 

3.Финансовая система государства представляет собой: 

А) взаимодействие финансов организаций, государственных финансов и страхования 

В) единство финансового механизма, инструментов и финансовых институтов  

С) совокупность законодательной базы и органов управления финансами 

 

4.Определите высшую инстанцию в системе управления финансами организации: 

А) собственники организации 

В) государство 

С) финансовый директорат организации 

 

5.Финансовая система государства представляет собой: 

А) единство финансового механизма, инструментов и финансовых институтов 

В) взаимодействие финансов организаций, государственных финансов и  страхования 

С) совокупность законодательной базы и органов управления финансами 

совокупность законодательной базы и органов управления финансами 

 



6.При помощи анализа финансовых коэффициентов был определен высокий уровень 

риска для организации. В этом случае верно или нет утверждение, что стоимость 

бизнеса относительно балансовой стоимости должно быть выше: 

А) нет  

В) да  

С) данных для принятия решения недостаточно  

 

7.Укажите методы финансового анализа, используемые для оценки изменения состава, 

динамики активов и пассивов: 

А) горизонтальный 

В) факторный 

С) метод определения рейтинговой оценки 

 

8.Остатки готовой продукции на начало года - 800 ед., за год запланировано продать 4000 

ед., для обеспечения непрерывности процесса реализации остатки продукции на конец 

года должны составить не менее 500 ед. Объем производственной программы на год 

составит: 

А) 4 300ед. 

В) 2 700 ед. 

С) 3 700 ед. 

 

9. Возможность погашать краткосрочную задолженность легко реализуемыми активами 

отражают показатели: 

А) деловой активности  

В) платежеспособности 

 

10.Что понимается под инвестиционным качеством ценной бумаги 

А) высокая ликвидность, способность приносить проценты, находящиеся на уровне 

среднерыночного процента 

В) способность приносить высокий доход при повышенном риске 

С) высокая ликвидность, низкий риск при стабильной курсовой стоимости, способность 

приносить проценты, превышающие уровень среднерыночного процента 

 

11.За какой срок вклад увеличится в три раза при начислении процентов по простой 

ставке 40% годовых. 

А) 5 лет 

В) 3 года 

С) 3,5 года 

 

12.Чистые активы акционерных обществ, определяются как:  

А) разница между общей величиной активов и общей величиной пассивов 

В) разница между суммой активов АО, принимаемых к расчету и суммой обязательств, 

принимаемых к расчету 

 

13.Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5000 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства - 3000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы - 8000 тыс. руб., уставный 

капитал - 4000 тыс. руб., собственный капитал - 7000 тыс. руб. Собственный оборотный 

капитал составит: 

А) 2000 тыс. руб. 

В) 100.0 тыс. руб. 

С) 3000 тыс. руб. 



 

14.Определить величину прибыли, если маржинальный доход — 3240 тыс.руб.; выручка от 

продаж - 5900 тыс.руб.; постоянные расходы -1700 тыс.руб.: 

А) 1700 

В) 2660  

С) 1540 

 

15.Рассчитайте уровень безубыточности в шт. на основе следующих данных: постоянные 

затраты 10 000 руб.; цена за ед. продукции 10 руб.; выручка от реализации 60 000 руб.; 

маржинальный доход 15 000 руб.: 

А) 1 500 

В) 6 000 

С) 1 000   

D) 4 000 

 

16.Коэффициент производственного левериджа у фирмы А выше, чем у фирмы Б. Какая из 

двух фирм меньше пострадает при одинаковом снижении относительного объема продаж: 

А) фирма Б 

В) одинаково 

С) фирма А 

 

17.Организация реализует продукцию по цене 50 руб. за единицу. Переменные издержки на 

единицу составляют 30 руб. Постоянные затраты увеличились на 500 руб. Как изменился 

безубыточный объем производства: 

А) увеличился на 10 ед.  

B) увеличился на 25 ед. 

С) увеличился на 6 ед. 

D) увеличился на 17 ед. 

 

18. Согласно следующих данных (реализация 120 млн. руб., постоянные затраты 20 млн. 

руб., переменные затраты 78 млн. руб.) запас финансовой прочности составляет: 

А) 22 млн. руб. 

В) 42 млн. руб.  

С) 62,9 млн. руб. 

 

19.Рассчитайте уровень безубыточности в шт. на основе следующих данных: постоянные 

затраты 10 000 руб.; цена за ед. продукции 10 руб.; выручка от реализации 60 000 руб.; 

маржинальный доход 15 000 руб.: 

А) 6 000 

В) 1 500 

С) 1 000 

D) 4 000 

 

20.Организация реализует продукцию по цене 50 руб. за единицу. Переменные издержки на 

единицу составляют 30 руб. Постоянные затраты увеличились на 500 руб. Как изменился 

безубыточный объем производства: 

А) увеличился на 25 ед. 

В) увеличился на 6 ед. 

С) увеличился на 17 ед. 

D) увеличился на 10 ед. 

 



21.Критерием экономической целесообразности затрат являются:  

А) дополнительная прибыль 

В) предотвращенные убытки 

С) любой из указанных результатов 

 

22.С изменением объема продукции: 

А) изменяется сумма и уровень постоянных затрат 

B) изменяется сумма и уровень переменных затрат 

C) изменяется сумма переменных затрат, и уровень остается неизменным в расчете на 

единицу продукции 

 

22.Ресурсы организации, которые могут быть быстро преобразованы в наличные 

деньги, известны как: 

А) активы предприятия 

В) недвижимость 

С) краткосрочные обязательства 

D) оборотные активы 

 

23.Степень маневренности собственного капитала оценивается: 

А) соотношением собственного оборотного капитала и o6щей величины собственного 

капитала 

В) соотношением величины собственного и оборотного капитала 

С) соотношением оборотного капитала и привлеченных средств 

 

24.Показатель, характеризующий финансовую независимость организации: 

А) коэффициент текущей ликвидности 
 

B) коэффициент автономии 

C) чистая прибыль 

 

25.Как определяется уровень общей финансовой независимости?  

А) отношением источников собственных средств ко всем источникам финансирования 

В) отношением источников собственных оборотных средств ко все источникам 

финансирования 

 

25.Укажите, какое из приведенных ниже условий не соответствует типу финансовой 

ситуации - нормальная устойчивость финансового состояния организации, гарантирующая 

его платежеспособность: 

А) недостаток долгосрочных источников формирования запасов 

В) излишек долгосрочных источников формирования запасов или равенство величин 

долгосрочных источников и запасов  

 

26.Текущую ликвидность характеризует: 

А) соотношение активов и обязательств организации 

В.) соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств 

С) соотношение собственного оборотного капитала с общей суммой оборотного капитала 

 

27.Показатель, характеризующий финансовую независимость организации: 

А) коэффициент автономии 

В) чистая прибыль 

С) коэффициент текущей ликвидности 

 



28.Организация признается не платежеспособной, если: 

А) имеет дебиторскую задолженность свыше года 

В) не имеет денег в кассе организации и на валютном счете 

С) если имеющиеся у неѐ денежные средства не покрывают платежи с наступившими 

сроками погашения 

 

29.Организация признается не платежеспособной, если: 

А) не имеет денег в кассе организации и на валютном счете  

В) если имеющиеся у неѐ денежные средства не покрывают ступившими сроками погашения  

С) имеет дебиторскую задолженность свыше года 

 

30.В отчетном году текущая ликвидность составила: на начало года - 2,2, на конец года -1,6. 

Сможет ли в ближайшее время организация восстановить свою платежеспособность: 

А) не сможет 

В) сможет 

С) невозможно установить 
 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 
 

Практические задания 

 
Задание 1. 

1. Сделать анализ ассортиментной политики предприятия. Оптимизировать ассортимент 

на предприятии (SWOT-анализ, АВС, XYZ, матрица БКГ)  

2. Проанализировать тенденции сложившиеся в динамике объемов производства 

компании:  

Месяц 1-ый год 2-ой год 3-ий год 

Январь 1533 1599 1759 

Февраль 1922 2448 2568 

Март 2746 3397 3229 

Апрель 3289 3985 4033 

Май 2749 3282 4000 

Июнь 3282 3915 4586 

Июль 2597 2843 3154 

Август 2144 2263 2524 

Сентябрь 2249 2529 2660 

Октябрь 1983 2290 2200 

Ноябрь 1495 1936 1680 

декабрь 1461 1798 1518 

 



 

Выявить сезонные колебания объема производства. 

Задание 2. 

Проведите анализ динамики и выполнения (невыполнения) плана по ассортименту 

продукции (в абсолютных величинах и процентах). Сформулируйте выводы. 

Исходные данные по ассортименту продукции 

Виды продукции Выпуск продукции в сопоставимых оптовых ценах, тыс. руб. 

Прошлый год План отчетного года Отчетный год 

А 1425 1600 1650 

Б 870 725 690 

В 2004 2290 2330 

Г 1001 803 780 

Итого    

 

Задание 3. 

Составить баланс товарной продукции и рассчитать влияние факторов на объем реализации. 

Сделать выводы 

Показатели Базовый период Отчетный 

период 

отклонения 

Тыс.руб. % 

Выручка, 

тыс.руб. 

29670 33304   

Товарный 

выпуск, 

тыс.руб. 

    

Товары 

отгруженные: 

На начало 

тпериода 

На конец 

периода  

 

 

302 

 

566 

 

 

566 

 

580 

  

Остатки 

готовой 

продукции на 

складе: 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

 

 

 

66 

 

158 

 

 

 

158 

 

183 

  

 

Задание 4. 

Провести структурно-динамический анализ основных средств организации. Сделайте 

выводы. 

Структурно-динамический анализ основных средств организации 

Виды основных Базисный год Отчетный год Темп роста, 



средств Млн. руб. % Млн. руб. % % 

Здания 1980  1860   

Сооружения 650  700   

Машины 320  360   

Оборудование  970  950   

Транспорт  175  193   

Всего       

Задание 5. 

На основании данных таблицы рассчитайте показатели эффективности использования 

основных фондов. Сформулируйте выводы. 

Анализ использования основных фондов предприятия 

Показатели  Базисный год Отчетный год Отклонения (+,-) 

1. Объем выпуска 

продукции, тыс.руб. 

22500 23350  

2. Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс.руб. 

19100 19300  

3. Чистая прибыль, тыс. руб. 8500 8900  

4.Фондоотдача    

5.Фондоемкость    

6. Фондорентабельность, %    

 

Задание 6. 

На основании данных, приведенных в таблице, определите точку безубыточности и запас 

финансовой прочности за отчетный год и на планируемый период при условии, что 

планируемый индекс изменения количества продукции составляет 1,1, а изменение 

постоянных расходов не планируется. 

Исходная информация для расчета критического объема продаж и запаса финансовой 

прочности 

№ 

п/п 

Показатели 

Условное 

обозначени

е  

За 

отчетный 

год 

На 

планируемы

й период 

1 Выручка от продаж, тыс.руб. N 33 304 36 280 

2 Переменные затраты, тыс.руб. Snep 23 300   

3 Постоянные затраты, тыс.руб. Sпост 5 644  

4 Прибыль от продаж, тыс.руб. Рвал    

5 

Маржинальный доход в составе выручки от 

продаж, тыс. руб. 

Рмарж.  
  

6 

Уровень (доля) маржинального дохода в 

выручке от продаж, коэффициент 

 

dмарж.    

7 

"Критическая точка" объема продаж, 

тыс.руб. 

Nкрит 

   

8 Запас финансовой прочности, тыс.руб. ЗФП    

9 

Уровень запаса финансовой прочности в 

объеме продаж, % 

dЗФП 

   

 

Задание 7. 



Рассчитать прибыль от продаж и проанализировать влияние на ее изменение основных 

факторов на основании приведенных ниже данных: 

Изделия Объем продаж, шт. Цена, руб Полная себестоимость 

един. продукции.  

план факт План факт план факт 

А 300 350 150 150 120 115 

Б 200 350 160 168 144 140 

В 400 400 115 135 108 105 

Г 250 200 195 187 192 185 

Д 550 500 160 160 168 165 

 

Задание 8. 

На сновании нижеприведенных данных провести анализ рентабельнеости продукции. 

Определить влияние на отклонение рентабельности продукции изменения цен и 

себестоимости. 

 

Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

отклонения 

Тыс. руб В % 

Выручка 40080 40010   

Себестоимость  35050 35020   

Прибыль от продаж     

Рентабельность 

продукции 

    

 

Задание 9. 

 На основании данных таблицы рассчитайте финансовые коэффициенты ликвидности и 

оцените их динамику, сравните каждый коэффициент с нормативным значением. 

Сформулируйте выводы. 

Исходные данные для расчета финансовых коэффициентов ликвидности, тыс. руб. 

Показатели  Базисный год Отчетный 

год 

Отклонения 

(+, -) 

Наиболее ликвидные активы 1250 1560  

Быстрореализуемые активы 17278 22432  

Медленно реализуемые активы 13996 16043  

Труднореализуемые активы 46818 40006  

Наиболее срочные обязательства 15638 15009  

Краткосрочные обязательства 13300 12500  

Долгосрочные обязательства 7475 9453  

Постоянные пассивы 42929 43079  

Коэффициент абсолютной ликвидности    

Коэффициент критической ликвидности      

Коэффициент текущей ликвидности    

 

 Задание 10. 



 Динамика соотношение дебиторской и кредиторской задолженности организации 

Показатель На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Темп 

роста,  

% 

1. Средняя кредиторская  задолженности, тыс. руб. 17520 19745  

2. Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. 13280 14820  

3. Выручка от продаж, тыс. руб. 97368 104726  

4. Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности    

5. Средняя оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборотов    

6. Средняя оборачиваемость кредиторской 

задолженности, оборотов    

7. Период погашения кредиторской 

задолженности, дней    

8. Период погашения дебиторской задолженности, 

дней    

 

Задание 11. 

Рассчитать эффект финансового рычага предыдущего и отчетного периода, с учетом, что 

ставка по кредиту составляет 21%, а ставка налогообложения прибыли 20%. Сделать 

выводы. 

Расчет эффекта финансового рычага 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Темп роста, % 

Среднегодовые остатки 

заемного капитала, тыс. руб. 

265700 290400  

Среднегодовые остатки 

собственного капитала, тыс. 

руб. 

301420 290130  

Прибыль до налогообложения 18430 206180  

Сумма капитала, тыс. руб.    

Финансовый рычаг, коэфф.    

Эффект финансового рычага    

 

 
Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Метод сравнения, особенности, область применения 

2 Предмет и метод экономического анализа 

3 Метод анализа по факторам, разновидности метода, особенности 

4 Метод «цепных подстановок», характеристика, область применения 

5 Балансовый метод, особенности, область применения 

6 Метод динамической структуры, особенности применения 

7 Метод финансовых коэффициентов 

8 Метод горизонтального и вертикального анализа баланса 

9 Трендовый метод 

10 Анализ использования основных производственных фондов 

11 Анализ использования материальных ресурсов 

12 Анализ использования оборотных средств предприятия 

13 Анализ использования фонда оплаты труда 

14 Анализ использования промышленно-производственного персонала предприятия 

15 Анализ себестоимости по элементам затрат 

16 Анализ затрат на 1 рубль продукции 

17 Анализ показателей производства и реализации продукции 

18 Анализ конкурентоспособности продукции 

19 Анализ показателей прибыли предприятия 

20 Анализ прибыли от продаж по факторам 

21 Анализ нераспределенной прибыли предприятия 

22 Анализ рентабельности продаж 

23 Анализ рентабельности производства 

24 Анализ типа развития производства 

25 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 

26 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

27 Анализ деловой активности 

28 Анализ эффективности деятельности 

29 Анализ кредитоспособности предприятия 

30 Анализ эффективности привлечения заемных средств 

31 Анализ финансового риска предприятия 

32 Анализ операционного риска предприятия 

33 Анализ состава и структуры собственного капитала организации 

34 Анализ движения собственного капитала 

35 Анализ эффективности использования собственного капитала организации 

36 Анализ движения денежных средств прямым методом 

37 Анализ движения денежных средств косвенным методом 

38 Коэффициентный метод анализа денежных средств 

39 Анализ рентабельности активов и собственного капитала организации по формуле 

Дюпона 

40 Комплексная, рейтинговая оценка деятельности предприятия. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 



Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1 

На основании данных таблицы рассчитайте показатели эффективности использования 

основных фондов. Сформулируйте выводы. 

Анализ использования основных фондов предприятия 



Показатели  Базисный год Отчетный год Отклонения (+,-) 

1. Объем выпуска 

продукции, тыс.руб. 

22500 23350  

2. Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс.руб. 

19100 19300  

3. Чистая прибыль, тыс. руб. 8500 8900  

4.Фондоотдача    

5.Фондоемкость    

6. Фондорентабельность, %    

 

Задание 2 

 
На основании данных таблицы рассчитайте финансовые коэффициенты ликвидности и 

оцените их динамику, сравните каждый коэффициент с нормативным значением. 

Сформулируйте выводы. 

Исходные данные для расчета финансовых коэффициентов ликвидности, тыс. руб. 

Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+, -) 

Наиболее ликвидные активы 1250 1560  

Быстрореализуемые активы 17278 22432  

Медленно реализуемые активы 13996 16043  

Труднореализуемые активы 46818 40006  

Наиболее срочные обязательства 15638 15009  

Краткосрочные обязательства 13300 12500  

Долгосрочные обязательства 7475 9453  

Постоянные пассивы 42929 43079  

Коэффициент абсолютной ликвидности    

Коэффициент критической 

ликвидности 

     

Коэффициент текущей ликвидности    

 

Задание 3 

Определить методом цепной подстановки влияние факторов на изменение фонда рабочего 

времени. Оценить полученные результаты. Предложите другие возможные методы 

анализа. Охарактеризовать особенности, достоинства и недостатки метода абсолютных 

разниц.  

 

Задание 4 

Предприятие предполагает получать ежемесячный доход от сдачи в аренду помещения 35 

тыс. руб. Срок аренды 2 года. Ежегодная ставка дисконтирования — 12%. Выгодна ли эта 

операция, если в настоящий момент помещение можно продать за 650 тыс.руб.  

 

Задание 5 

Определить влияние факторов на изменение объема продажи товаров в отчетном периоде 

по сравнению с прошлым годом используя один из возможных методов анализа. 



Перечислить возможные методы оценки влияния факторов. По результатам факторного 

анализа написать  

 

Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+, -) 

Темп 

роста, % 

Среднегодовая численность рабочих, чел 

(ЧР) 

97 104   

Отработано дней одним рабочим за год 

(Д) 220 235 Средняя продолжительность 

рабочего дня (П), 

8 8,5   

Общий фонд рабочего времени (ФРВ), 

чел-час 

    

 

Задание 6 

 Краткосрочный кредит в размере 100 тыс. руб. получен сроком на полгода. Какова будет 

сумма средств к погашению кредита, если процентная ставка составляет 14% годовых.  

 

Задание 7 

Задача 1. Рассчитать влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи на 

выпуск продукции всеми возможными способами. Сделать выводы.  

 

Показатели  Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+, -) 

Темп 

роста, % 

Выпуск продукции, N, тыс.руб     

Средняя стоимость основных средств 600 800   

Фондоотдача, 1,5 1,8   

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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