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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Концептуальные основы экономического анализа» 
является получение целостного представления об экономическом анализе как важнейшей 
функции управления организациями, освоение базовых понятий, методов и принципов 
экономического анализа для дальнейшего освоения его методик и эффективного 
использования в практической сфере. 
                             

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина. «Концептуальные основы экономического анализа» относится 
к дисциплинам вариативной части.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», «Статистика», 
«Учет и отчетность в секторе государственного (муниципального) управления», «Методы 
принятия управленческих решений».  
 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия и методы построения и математических моделей; основные понятия, и 
категории бухгалтерского учета и отчетности в государственных учреждениях; общую 
методологию и технологию разработки управленческих решений. 
Уметь: использовать в практической деятельности математические модели; проводить 
научные исследования в области анализа бухгалтерского учета; аргументировать, 
обосновывать вопросы отражения хозяйственной жизни государственных учреждений в 
учете и отчетности; быстро находить решения стандартных типовых задач управления; 
находить наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач управления. 
Владеть: навыками использования статистических методов; навыками практического 
применения в практической деятельности методологии бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) учреждениях и государственных органах; навыками 
разработки мероприятий для реализации и/или адаптации выбранной модели принятия 
управленческих решений к конкретной ситуации.  
 

            

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 
для изучения следующих дисциплин: «Управление муниципальной собственностью»; 
«Управленческий консалтинг». 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 Способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности  
 

предмет, объекты и виды 
экономического анализа; 
основные принципы, метод 
и методику экономического 
анализа; роль и функции 
анализа в управлении 
производством и 
повышении его 
эффективности 

использовать современный 
инструментарий 
экономического анализа и 
применять на практике 
основные положения 
экономического анализа 

способностью к 
восприятию, анализу, 
обобщению экономической 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 
достижения 

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 Способностью находить 
организационно-
управленческие решения, 
оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения, 
и готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений  

основные правила 
организации и этапы 
аналитической   работы; 
методы и методики анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
организаций 

определить производственный 
и финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, 
обосновать варианты 
управленческих решений и 
объяснить их финансовые 
последствия 

практическими навыками 
работы с экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения аналитических 
исследований 
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Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 Умением применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным 
имуществом, принятия 
управленческих решений 
по бюджетированию и 
структуре 
государственных 
(муниципальных) активов 

структуру и порядок 
разработки текущих и 
перспективных бизнес-
планов, принципы, методы 
и пределы планирования; 
цели и задачи 
бюджетирования 

определять цели и задачи 
организации на определенную 
перспективу, анализировать 
способы их реализации и 
ресурсное обеспечение; 
формулировать предложения по 
реализации разработанных 
бизнес-планов 

практическими навыками 
разработки бизнес-планов в 
организации; способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации разработанных 
бизнес-планов 

ПК-4 Способностью проводить 
оценку инвестиционных 
проектов при различных 
условиях инвестирования 
и финансирования 

экономическую сущность, 
виды и функции 
инвестиций; методы оценки 
эффективности 
инвестиционных проектов 

принимать обоснованные 
инвестиционные решения 

навыками оценки 
инвестиционных проектов 
при различных условиях 
инвестирования и 
финансирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестр 

№7 №8 
Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 
В том числе:    
Лекции (Л) 8 2 6 
Лабораторные работы (ЛР) - - – 
Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 119 32 87 
в том числе   
Самоподготовка:  119 27 72 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 20 5 15 
СРС в период промежуточной аттестации    
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

9 

 
 

– 

 
 

9 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 36 108 
зач. единиц 4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
№  

семест
ра 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
7 Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы экономического 
анализа  
Раздел 1: Роль экономического анализа в 
управлении 
Раздел 2: Роль комплексного экономического 
анализа в планировании 
Раздел 3: Системное планирование 
(бюджетирование) и анализ исполнения смет 
(бюджетов) 
Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и 
развития; предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности; виды анализа 
хозяйственной деятельности; принципы анализа хозяйственной деятельности; 
метод и методика экономического анализа; содержание финансового и 
управленческого анализа и последовательность его проведения; роль и функции 
анализа в управлении производством и повышении его эффективности; общая 
характеристика планирования; пределы планирования; инвестиционный бизнес-
план; цели, задачи и процесс бюджетирования; формирование операционных и 
финансовых бюджетов; анализ исполнения бюджетов (смет); сущность, виды и 
концепции маркетингового анализа; понятие, объект, предмет, этапы и методы 
маркетинговых исследований; анализ в стратегическом маркетинге. 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности  
Раздел 1: Анализ технико-организационного 
уровня и других условий производства 
Раздел 2: Анализ производства и реализации 
продукции 
Раздел 3: Анализ технической оснащенности 
и возрастного состава основных средств 
Раздел 4: Анализ наличия, движения и 
использования персонала организации и 
фонда оплаты труда 
Раздел 5: Анализ и управление затратами и 
себестоимостью продукции 
 
 

 Анализ размеров предприятия и его специализации; анализ уровня 
интенсификации и эффективности производства;  анализ объема и ассортимента 
выпускаемой продукции; анализ качества продукции; анализ ритмичности 
производства; анализ объема продаж (отгрузки и реализации); анализ наличия и 
обеспеченности основными средствами; анализ показателей движения и 
состояния основных средств; анализ натуральных и стоимостных показателей 
эффективности использования основных средств; резервы и возможности 
повышения эффективности использования основных средств; анализ показателей 
наличия, обеспеченности и движения персонала организации; анализ показателей 
использования персонала организации и фонда оплаты труда; анализ показателей 
производительности труда.; понятие затрат и расходов; анализ состава и 
структуры затрат; анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат. 
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8 
Модуль № 3 Анализ финансовой 
деятельности. Основы инвестиционного 
анализа. 
Раздел 1: Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия и показателей его 
рентабельности 
Раздел 2: Анализ финансового состояния 
предприятия и платежеспособности 
Раздел 3: Экономическая сущность 
инвестиций, их виды 
Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 
 

Показатели и модели оценки эффективности; анализ и оценка  уровня и 
динамики показателей прибыли; факторный  анализ прибыли от продаж; анализ 
показателей рентабельности; анализ экономического потенциала предприятия; 
анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия; анализ 
финансовой устойчивости предприятия; анализ деловой активности бизнеса; 
экономическая сущность и виды инвестиций; функции инвестиций; субъекты и 
объекты инвестиционной деятельности; общие положения по оценке 
эффективности использования инвестиций; инвестиционный потенциал и 
инвестиционные риски; инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 
РФ; инвестиционный проект: виды и основные фазы развития; содержание 
инвестиционного бизнес-проекта 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов  
(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 
экономического анализа  
Раздел 1: Роль экономического анализа в управлении 
Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 
планировании 
Раздел 3: Системное планирование (бюджетирование) и 
анализ исполнения смет (бюджетов) 
Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

2  2 32 36 УО-1 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности  
Раздел 1: Анализ технико-организационного уровня и 
других условий производства 
Раздел 2: Анализ производства и реализации продукции 
Раздел 3: Анализ технической оснащенности и возрастного 
состава основных средств 
Раздел 4: Анализ наличия, движения и использования 
персонала организации и фонда оплаты труда 
Раздел 5: Анализ и управление затратами и 
себестоимостью продукции 

4  4 30 38 УО-1 
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8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. Основы 
инвестиционного анализа. 
Раздел 1: Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия и показателей его рентабельности 
Раздел 2: Анализ финансового состояния предприятия и 
платежеспособности 
Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, их виды 
Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

2  2 57 61 УО-1, ПР-2 

  
Итоговый контроль:                                                                                                                                 9 

 
экзамен (УО-4) 

 Всего: 8  8 119 144  

 
 

 
2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (не предусмотрено)  
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 

 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 
экономического анализа  
Раздел 1: Роль экономического анализа в управлении 
Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 
планировании 
Раздел 3: Системное планирование (бюджетирование) и 
анализ исполнения смет (бюджетов) 
Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

 
 
 
П.З. №1 «Бизнес план, его структура и принципы 
разработки» 
 «Бюджетирование и анализ исполнения бюджетов 
(смет)» 
 

 
 
 
 
1 
1 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности  
Раздел 1: Анализ технико-организационного уровня и 
других условий производства 
Раздел 2: Анализ производства и реализации продукции 
Раздел 3: Анализ технической оснащенности и 
возрастного состава основных средств 
Раздел 4: Анализ наличия, движения и использования 
персонала организации и фонда оплаты труда 
Раздел 5: Анализ и управление затратами и 
себестоимостью продукции 

 
 
П.З. №1 «Анализ технико-организационного уровня и 
других условий производства»; «Анализ производства и 
реализации продукции»; «Анализ технической 
оснащенности и возрастного состава основных средств 
предприятия» 
П.З. № 2 «Анализ трудового потенциала предприятия и 
фонда заработной платы».  

 
 
 
 
 
2 
 
2 

8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. Основы 
инвестиционного анализа. 
Раздел 1: Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия и показателей его рентабельности 
Раздел 2: Анализ финансового состояния предприятия и 
платежеспособности 
Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, их виды 
Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

 
 
П.З. № 1 «Анализ финансовой деятельности 
предприятия» Тат-2 

 
 
 
2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
 Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические 
основы экономического анализа 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. Подготовка к аудиторной  контрольной 
работе.  

32 

8 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. Подготовка к аудиторной  контрольной 
работе. 

30 

8  Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. 
Основы инвестиционного анализа. 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. Подготовка к аудиторной  контрольной 
работе. 

57 

 ИТОГО часов в семестре:  119 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
3.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

75% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль №1 Теоретические и 
методологические основы 
экономического анализа 

7 Лекция №1.1  Информационная лекция Групповые  

7 Практическое занятие №1.1  
 
Разбор практических ситуаций. 

Групповые  

Модуль № 2 Анализ 
производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

8 Лекции №2.1-2.2  Лекции визуализации Групповые  

8 
Практические занятия 
№2.1-2.2 

Разбор практических ситуаций. 
 

Групповые  

Модуль № 3 Анализ 
финансовой деятельности. 
Основы инвестиционного 
анализа. 

8 

Лекция №3.1  Лекции визуализации Групповые 

Практическое занятие №3.1  Разбор практических ситуаций. Тат 3. Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме:  
Лекции – 6 часов. 
Практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

7 Тат-1 
Модуль №1 Теоретические и 
методологические основы 
экономического анализа 

УО-1 2 - 

8 Тат-2 

Модуль № 2 Анализ 
производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

УО-1 2 - 

8 Тат-3 

Модуль № 3 Анализ 
финансовой деятельности. 
Основы инвестиционного 
анализа. 

УО-1 
ПР-2 

1 
3 

- 
16 

8 ПрАт Экзамен УО-4 3 21 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ   
(курсовая работа не предусмотрена) 

 
 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  (не предусмотрены) 
 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 
 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 

4.6. ВАРИАНТЫ АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТЫ  
ТАТ-3  
Примерные задания для аудиторной  контрольной работы 

 
Задание № 1 

 
1. Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 
2. Анализ ритмичности производства 
3. Задача. 

Задача 
Определите базисные и цепные темпы роста валовой продукции и среднегодовое 

изменение. 
Динамика валовой продукции 

Годы Валовая продукция, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

базисные цепные 
2014 13900 100 100 
2015 26100   
2016 22200   
2017 21150   
2018 17900   
 

Задание № 2 
 

1. Анализ наличия и обеспеченности основными средствами. 
2. Анализ показателей производительности труда. 
3. Задача 

Задача 
Определите влияние факторов на изменение денежной выручки. 

Влияние факторов на изменение денежной выручки от продаж в 2018 году 

Виды 
продукции 

Объем продаж, ед. 
Цена, 

руб./1ед. 
Выручка, тыс. руб. 

Изменение денежной 
выручки, тыс. руб. 

план факт 
изменение, 

(+/-) 
план факт план Расчет факт 

всего 
(+/-) 

в том числе за 
счет 

объема цены 

Через собственную торговую сеть 
А 13 18  87 93       
Б 29 26  13 19       

Всего            
Постройте аналитическую таблицу, рассчитайте влияние факторов, покажите методику и 
сделайте выводы. 
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Задание № 3 

1. Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 

2. Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала организации. 

3. Задача 
Задача 

Определите влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

Исходные данные: 

Показатели 20__ г. 20__ г. 

1. Выручка, тыс. руб. 132800 110450 
2. Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств, ты с. руб. 

198520 199260 

3. Среднегодовое число работников, чел. 320 370 
Произвести расчет, показать методику расчета. 

 
Задание № 4 

1. Анализ натуральных и стоимостных показателей эффективности использования 
основных средств.  

2. Понятие затрат и расходов. 
3. Задача. 

Задача 
Определите влияние факторов на абсолютное изменение фонда оплаты труда.  

Влияние факторов на абсолютное изменение фонда оплаты труда в 2018 году 

Категории 
работников 

Среднегодовое 
число 

работников, 
чел. 

Среднегодовой 
заработок 1 

работника, тыс.  
руб. 

Фонд оплаты 
труда, млн. 

руб. 

Отклонение фонда 
оплаты труда, млн. руб. 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 
всего 
(+,-) 

в т.ч. за счет 
изм.: 
к-ва ср. з/п 

Рабочие 
постоянные 

320 250 216 250      

Рабочие 
сезонные и 
временные 

32 25 210 260      

Построить таблицу, составить модель, провести расчет, показать методику расчета и 
сделать выводы, вытекающие из данных анализа. 

 
 

Задание № 5 
 

1. Анализ состава и структуры затрат.  
2. Анализ показателей использования персонала организации и фонда оплаты труда. 
3. Задача 
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Задача 
Рассчитайте коэффициент ритмичности работы организации. 

Выпуск продукции по декадам 

Декады 

Выпуск продукции, 
тыс. руб. 

Удельный вес, % 
Выполнение 

плана, % 

Продукция, 
зачтенная в 
выполнение 

плана, тыс.руб. 
план факт план факт 

I 25800 26900     
II 25800 26100     
III 25800 24700     

Итого       
 
Коэффициент ритмичности равен: 

Задание № 6 
 

1. Резервы и возможности повышения эффективности использования основных 
средств  

2. Анализ качества продукции. 
3. Задача 

Задача 
Определите среднемесячную численность работников и показатели движения 

персонала организации. 
По состоянию на 01.03.18 в организации числилось 620 человек. 10.03.18 было 

принято 10 человек, 12.03.18 уволено 6 человек. 20.03.18 принято 5 человек, а уволено 9 
человек по собственному желанию. 25.03.18 уволено за нарушение трудовой дисциплины  
2человека. Определить показатели движения рабочей силы за март месяц. 
 

Задание № 7 
1. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и динамики 
показателей прибыли. 
2. Анализ деловой активности бизнеса. 
3.Задача 
 Определить финансовое состояние предприятия в соответствии с общепринятой 
классификацией. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Сумма материальных оборотных активов 7400 14400 
Плановые источники их формирования:   
сумма собственного оборотного капитала 6500 9600 

краткосрочные кредиты банка под ТМЦ 3000 8400 
Итого плановых источников 9500 18000 
Уровень обеспеченности, % 128 125 

 
Задание № 8 

 
1. Назвать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и 
показать методику их определения (расчета). 



 

19 
 

 

2. Экономическая сущность и виды инвестиций. 
3.Задача 
 Определить сумму собственного капитала в формировании внеоборотных активов 
предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 32000 40500 
Долгосрочные обязательства 6000 7000 
Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 20000 29000 
Сумма собственного оборотного капитала ? ? 
 
 

Задание № 9 
1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
 

3.Задача 
 Определить показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости) 
предприятия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные 

№ 
п/п 

Показатели На начало  
года тыс. руб. 

На конец года 
тыс. руб. 

Изменения  
+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  
2 Собственные средства (капитал 

и резервы) 
37002,0 43300,0  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  
3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  
3.2 Долгосрочные займы - 500  
3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  
3.4 Краткосрочные займы - 400  
3.5 Краткосрочная задолженность 

и прочие пассивы 
7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34437  
4.1 Основные средства 24550 29437  
4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  
5 Собственные оборотные 

средства (стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 
9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  
6.1 Производственные запасы 8620 9950  
6.2 Затраты и незавершенное 

производство 
2180 248  

7 Денежные средства и прочие 
активы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
 
 

Задание № 10 
1. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
2. Факторный анализ прибыли от продаж. 
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3.Задача 
 Инвестору предлагается купить облигации акционерного общества по цене 

20 тыс. руб. с погашением через 5 лет по 25 тыс. руб. Стоит ли покупать эти облигации, 
если имеется реальная возможность положить деньги в банк на депозитный счет  под 
10% годовых? 

  
Задание № 11 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия.  
3.Задача 
  
Определить сумму собственного капитала в формировании  внеоборотных активов 
предприятия. 
Показатели На начало периода На конец периода 
Собственный капитал 31500 41600 
Долгосрочные обязательства 5000 6000 
Задолженность по лизингу – – 
Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 
Сумма собственного оборотного капитала ? ? 
 
 

Задание №12 
1. Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций  
2. Оценка платежеспособности предприятия.. Значение и методика анализа. 
3.Задача 
 Задача 1. 
Определить долю собственного капитала (Дск) в формировании  внеоборотных активов 
предприятия. 
Показатели На начало 

периода 
На конец 
периода 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 
Долгосрочные финансовые обязательства 5000 6000 

Сумма собственного капитала в формировании  
внеоборотных активов 

25000 32000 

Доля в формировании внеоборотных активов, %:   
заемного капитала ? ? 
собственного капитала ? ? 
 

Задание № 13 
1. Анализ показателей рентабельности. 
2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. 
Значение, задачи и методика анализа. 
3.Задача 

 Финансовому менеджеру необходимо выбрать вариант проекта 
строительства объекта. По одному проекту требуется вложить 600 тыс. руб., по другому – 
650 тыс. руб. инвестиций. Реализация проекта 1 принесет за 5 лет 750 тыс. руб., 2 – 900 
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тыс. руб. Прогнозируемая прибыль от реализации проекта составит соответственно в 
первом случае 150 тыс. руб., во втором 250 тыс. руб. 

Задание №14 
1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
2. Анализ экономического потенциала предприятия. 

 
3.Задача 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 
+,- 

1 Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг, 
тыс. руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка 
оборотных средств, тыс. 
руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность 
анализируемого периода в 
днях 

360 360  

 
  

Задание № 15 
1. Содержание инвестиционного бизнес-проекта. 
2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и методика 
их определения. 

3.Задача. 
 Рассчитать показатели ликвидности предприятия и на их основе определить 
платежеспособность предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 
+,- 

1 
Краткосрочные долговые 
обязательства, тыс. руб. 

44170 49760  

2 
Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 

4540 4890  

3 
Дебиторская задолженность и 
прочие оборотные активы, тыс. руб. 

7057 9069  

4 
Запасы за вычетом расходов 
будущих периодов (текущие 
активы) тыс. руб. 

37718 14308  

 Провести расчет, показать методику расчета, дать оценку полученным показателям 
и сделать выводы. 

 
 

Задание № 16 
1. Ликвидность, как экономическая категория (понятие). Абсолютные показатели 

ликвидности баланса. Показатели, методика определения и значение. 
2. Функции инвестиций. 
3.Задача 
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 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 
предприятия, если имеются следующие данные: 
 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 
+,- 

1 Общая величина 
имущества (средняя 
величина) тыс. руб. 

588815 816511  

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

5125578 652196  

3 Долгосрочные 
обязательства (средняя 
величина) тыс. руб. 

1716 1505  

4 Средняя величина 
текущих активов, тыс. руб. 

130939 185640  

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

820 1635  

6 Прибыль остающаяся в 
распоряжении 
предприятия, тыс. руб. 

533 1063  

 
 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 
 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1) Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и развития.  
2) Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа 

хозяйственной деятельности. 
3) Принципы анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика экономического 

анализа. 
4) Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

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

эффективности. 
6) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
7) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  
8) Анализ исполнения бюджетов (смет); 
9) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа. 
10) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований. 
11) Анализ в стратегическом маркетинге. 
12) Анализ размеров предприятия и его специализации.  
13) Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 
14) Анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции. 
15) Анализ качества продукции. 
16) Анализ ритмичности производства. 
17) Анализ объема продаж (отгрузки и реализации). 
18) Анализ наличия и обеспеченности основными средствами.  
19) Анализ показателей движения и состояния основных средств.  
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20) Анализ натуральных и стоимостных показателей эффективности использования 
основных средств. 

21) Резервы и возможности повышения эффективности использования основных средств. 
22) Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала организации. 
23) Анализ показателей использования персонала организации и фонда оплаты труда. 
24) Анализ показателей производительности труда 
25) Понятие затрат и расходов 
26) Анализ состава и структуры затрат 
27) Анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат 
28) Показатели и модели оценки эффективности.   
29) Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. 
30) Факторный анализ прибыли от продаж. 
31) Анализ показателей рентабельности. 
32) Анализ экономического потенциала предприятия. 
33) Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
34) Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
35) Анализ деловой активности бизнеса. 
36) Экономическая сущность и виды инвестиций. 
37) Функции инвестиций. 
38) Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
39) Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций. 
40) Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Инвестиционная 

привлекательность регионов и отраслей РФ. 
41) Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. 
42) Содержание инвестиционного бизнес-проекта 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы Наименование Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

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

1,2,3 7 15 - 

2 Прыкина, Л.В. 

Экономический анализ предприятия : 
учебник: [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=495823 
 

Москва : Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 
253 с. 

1,2,3 7 + + 

 

 
 
5.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы Наименование Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

3 Гинзбург, И.А.   
Экономический анализ : учебник для 
бакалавров. 

СПб. : Питер, 2011. - 448 
с. 

1,2,3 7 20 - 

4 
Гиляровская, 
Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный 
ресурс]: учебник - 2-е изд., доп.: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=446487 
  
 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 615 с. 

1,2,3 7 + + 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 
4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru 
5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 
6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/ 
8. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 
9. Правительство РФ - http://www.government.ru 
10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 
12. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 
13. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
14. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
15. Экономический портал – http://institutiones.com 

 
 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические (семинарские) занятия  
 (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 
 



5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 
1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 
лекций, 
учебной и 
методической 
литературы 

Любушин, 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. - 575 с.  

Прыкина, 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия : учебник: 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=495823 
 

Москва : 
Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. 
- 253 с. 

Гинзбург, 
И.А.   

Экономический анализ : 
учебник для бакалавров. 

СПб. : Питер, 2011. - 
448 с. 

Гиляровск
ая, Л.Т. 

Экономический анализ: 
[Электронный ресурс]: 
учебник - 2-е изд., доп.: - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 615 с. 

2 7 
Подготовка к 
сдаче экзамена 

Любушин, 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. - 575 с.  

Прыкина, 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия : учебник: 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=495823 
 

Москва : 
Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. 
- 253 с. 

Гинзбург, 
И.А.   

Экономический анализ : 
учебник для бакалавров. 

СПб. : Питер, 2011. - 
448 с. 

Гиляровск
ая, Л.Т. 

Экономический анализ: 
[Электронный ресурс]: 
учебник - 2-е изд., доп.: - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 615 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 
 

2-354 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций. Аудитория для текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор 
мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. Посадочных мест 28. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 
 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№ 28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

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

Контрольная 
работа  

 

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

Подготовка к 
экзамену 

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