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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономический анализ» является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и методах анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации с целью информационного 

обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения 

эффективности его деятельности.  

                             
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой 

части. 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика организации 

(предприятия)», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: особенности функционирования предприятий в различных системах 

хозяйствования; подходы к анализу экономической информации; источники информации 

и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; 

основные понятия и категории статистики; методы и формы организации статистического 

наблюдения; методологию первичной обработки статистической информации; источники 

финансовых ресурсов; теоретические основы, принципы и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.   

Уметь: определить ключевые проблемы и оценить функционирование предприятия в 

конкретной хозяйственной ситуации; анализировать экономические процессы, 

происходящие в организации и составлять обобщающие заключения; использовать 

системный подход в изучении организации, понимать принципы основных хозяйственных 

процессов, определять задачи, методы и формы конкретного статистического наблюдения 

в зависимости от цели проводимого исследования; обрабатывать первичную 

статистическую информацию; использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность для 

принятия соответствующих профессиональных суждений об оценке эффективности 

деятельности экономического субъекта. 

Владеть навыками: оценки эффективности различных аспектов работы хозяйствующих 

субъектов; сбора статистической информации, сводки, группировки и анализа 

статистических данных; а также навыками составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

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

для изучения дисциплин: планирование в организации, контроль и ревизия, 

преддипломная практика, написание выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  
освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  
Номер/  

индекс  

компетенци

и 

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-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии  

понятие, содержание, систему 

показателей и методику 

экономического анализа; 

основы постановки 

исследовательских задач и 

выбора путей их решения  

интерпретировать 

результаты анализа, 

формулировать и 

обосновывать полученные 

выводы  

навыками формирования 

предложений по 

повышению эффективности 

хозяйственной деятельности 

на основе результатов 

анализа  

ОК-12 способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации 

источники и порядок поиска 

информации, 

характеризующей 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; традиционные 

логические способы 

обработки информации, 

задачи и основные методы 

экономического анализа 

деятельности предприятия; 

методику анализа ресурсного 

потенциала и финансового 

состояния предприятия 

работать с бухгалтерской 

отчетностью организаций; 

систематизировать и 

обрабатывать полученную 

аналитическую 

информацию 

навыками проведения 

аналитических 

исследований  с 

использованием различных 

информационных ресурсов 

и технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

роль и место экономического 

анализа в структуре 

управления предприятием; 

комплексно воспринимать 

производственно-

хозяйственную и 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для анализа ресурсного 
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расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

основы организации 

аналитической работы на 

предприятии; систему 

показателей, 

характеризующих 

производственную и 

финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

финансовую деятельность 

предприятия, проводить 

аналитические расчеты по  

основным  показателям, 

отражающим результаты  

деятельности предприятия 

и эффективности 

использования его 

ресурсов 

потенциала и финансового 

состояния предприятия  

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических показателей 

систему экономического 

анализа, основные 

характеристики методик 

анализа объема производства 

и реализации продукции, 

трудовых ресурсов, основных 

и оборотных средств 

производства, финансовых 

результатов и финансового 

состояния предприятия 

выбирать и использовать 

методики расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; производить 

расчеты и обосновывать 

полученные выводы 

навыками проведения 

аналитических 

исследований в 

соответствии с выбранной 

методикой расчета 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методики расчета 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; содержание и 

последовательность 

проведения экономического 

анализа 

 

выполнять расчеты по 

определению 

эффективности 

использования  ресурсов; 

определению 

платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

предприятия 

современными методиками 

расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы на 

микроуровне; навыками 

принятия обоснованных 

экономических решений 

относительно повышения 

эффективности 

деятельности  предприятия 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку 

проектных решений, 

структуру и порядок 

разработки текущих и 

перспективных бизнес-планов, 

принципы, методы и пределы 

определять цели и задачи 

организации на 

определенную 

перспективу, 

практическими навыками, 

бизнес-планирования в  

организации; способностью 

разрабатывать 
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разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов 

затрат и соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, 

планов, программ 

планирования; цели и задачи 

бюджетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать способы их 

реализации и ресурсное 

обеспечение; 

формулировать 

предложения по  

реализации  

разработанных бизнес-

планов 

рекомендации по 

оптимальному 

использованию ресурсов 

организации в процессе 

реализации разработанных 

бизнес-планов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№7 

 
№8 

 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 
В том числе: 
Лекции (Л) 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Семинары (С)    
Лабораторные работы    
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

144 72 72 

В том числе: 
Курсовая работа  36 – 36 
Реферат  18 18 – 
Самоподготовка:  90 54 36 
СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

36 – 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  
З 

 
 
 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 324 144 180 

зач. единиц 9 4 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  

семест

ра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 Организационно-методические 
основы экономического анализа хозяйственной 
деятельности 
Раздел 1: Понятие и содержание экономического 

анализа 

Раздел 2: Метод и методика экономического 

анализа 

Раздел 3: Способы обработки информации в 

экономическом анализе 

Раздел 4: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 5: Системное планирование и анализ 

исполнения смет 

Раздел 6: Анализ в системе маркетинга 

Понятие, сущность  и значение экономического анализа; классификация 
видов экономического анализа; предмет и объекты; содержание и задачи 
экономического анализа; принципы экономического анализа; метод 
экономического анализа; факторы и их классификация; система 
показателей экономического анализа; методика  и организация 
экономического анализа; общая характеристика приемов обработки 
информации в экономическом анализе; традиционные способы обработки 
информации в экономическом анализе; приемы факторного анализа; 
функционально-стоимостной анализ; общая характеристика планирования; 
пределы планирования; инвестиционный бизнес-план; цели, задачи и 
процесс бюджетирования;  формирование операционных и финансовых 
бюджетов; анализ исполнения бюджетов (смет); сущность, виды и 
концепции маркетингового анализа; понятие, объект, предмет, этапы и 
методы маркетинговых исследований; анализ в стратегическом 
маркетинге. 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной продукции  

 Раздел 3: Анализ использования основных средств 

производства 

Раздел 4: Анализ оборотных средств предприятия 

Раздел 5: Анализ использования персонала 

предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 6: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 

Показатели произведенной и реализованной продукции, методика их 
расчета; факторы  формирования выручки от продажи продукции; анализ 
влияния на производство продукции производственных ресурсов; 
значение; анализ себестоимости всей произведенной продукции и 
отдельных ее видов; методика анализа отдельных видов затрат, 
включаемых в себестоимость продукции; анализ материалоемкости 
производства отдельных видов продукции; выявление резервов снижения 
себестоимости продукции; анализ обеспеченности  сельскохозяйственных 
предприятий основными средствами; анализ эффективности и 
интенсивности использования основных средств; задачи, направления и 
информационное  обеспечение анализа оборотных средств, источники 
формирования оборотных средств; анализ использования оборотных 
средств; анализ обеспеченности  трудовыми ресурсами и их использование 
в организации; анализ полноты использования персонала предприятия; 
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 анализ производительности труда; анализ использования фонда заработной 
платы; сущность, значение, задачи и информационная база анализа 
финансовых результатов; анализ динамики финансовых результатов; 
факторный анализ прибыли от продаж; анализ показателей 
рентабельности.   

 

8 

Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 
предприятия 
Раздел 1: Сущность и методы анализа финансового 

состояния предприятия 

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования 

капитала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала и оценка 

имущественного состояния предприятия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического 

риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 

бизнеса  

 

 

Анализ финансового состояния предприятия;  значение, задачи и этапы 

финансового состояния предприятия; информационная база для  анализа 

финансового состояния предприятия; анализ динамики, состава и 

структуры источников формирования каптала; оценка стоимости капитала 

предприятия; анализ структуры активов предприятия; анализ состава, 

структуры и динамики основного капитала; анализ состава, структуры и 

динамики оборотных активов; анализ состояния запасов; анализ состояния 

дебиторской задолженности; анализ остатков и движения денежных 

средств;  показатели эффективности и интенсивности использования 

каптала : методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала; 

оценка эффективности использования заемного капитала; эффект 

финансового рычага; анализ финансовой устойчивости  предприятия на 

основе анализа соотношения собственного и заемного капитала; оценка 

запаса финансовой устойчивости; анализ платежеспособности на  основе 

показателей  ликвидности предприятия; оценка платежеспособности на 

основе изучения потоков денежных средств; основные критерии деловой 

активности предприятия; анализ эффективности использования ресурсов; 

анализ устойчивости экономического роста; методы  диагностики  

вероятности банкротства предприятия и пути финансового оздоровления 

хозяйствующего субъекта; экономическая сущность рисков в деятельности 

организаций; методика анализа и оценка экономического риска 

организации; понятие предмета оценки бизнеса; стандарты  стоимости в 

оценке бизнеса; информационное обеспечение анализа использования 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта; методы оценки 

бизнеса; показатели  оценки экономического потенциала  хозяйствующего  

субъекта и стоимости его бизнеса.  

 
 
 
 



 11

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 

7 

Модуль №1 Организационно-методические 
основы экономического анализа хозяйственной 
деятельности 

16 – 16 20 52 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов 

(2 неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

решение задач (3,4 неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

творческий проект (5,6,7 неделя). 

Контрольная работа (тестирование) (8 неделя). 

Раздел 1: Понятие и содержание экономического 

анализа 
Раздел 2: Метод и методика экономического 

анализа 
Раздел 3: Способы обработки информации в 

экономическом анализе 
Раздел 4: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 
Раздел 5: Системное планирование и анализ 

исполнения смет 
Раздел 6: Анализ в системе маркетинга 

7 

Модуль № 2 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 

20 – 20 52 92 

Решение задач, разбор практических ситуаций 

(9,10 неделя). 

Устный опрос, решение задач, разбор 

практических ситуаций (11 неделя). 

Решение задач, разбор практических ситуаций 

(12,13 неделя). 

Устный опрос, решение задач, разбор 

практических ситуаций (14 неделя). 

Решение задач, разбор практических ситуаций 

(15 неделя). 

Устный опрос, решение задач, разбор 

практических ситуаций (16 неделя). 

Решение задач, разбор практических ситуаций 

(17 неделя). 

Контрольная работа (18 неделя). 

Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

Раздел 3: Анализ использования основных средств 

производства 

Раздел 4: Анализ оборотных средств предприятия 

Раздел 5: Анализ использования персонала 

предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 6: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 
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Промежуточная аттестация  зачёт 

 
 

 

 

8 
 

 

 

 

Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 
предприятия 

36 – 36 72 144 

Устный опрос (1 неделя). 

Разбор практических ситуаций (2,3 неделя). 

Устный опрос. Решение задач, разбор 

практических ситуаций (4,5 неделя). 

Разбор практических ситуаций (6 неделя). 

Устный опрос Разбор практических ситуаций 

(7,8,9 неделя). 

Устный опрос, решение задач (10 неделя). 

Устный опрос. Решение задач, разбор 

практических ситуаций (11,12,13 неделя). 

Устный опрос. Решение задач, разбор 

практических ситуаций (14,15,16 неделя). 

Устный опрос, решение задач (17неделя). 

Контрольная работа (18 неделя). 

Раздел 1: Сущность и методы анализа 

финансового состояния предприятия 

его рентабельности 
Раздел 2: Анализ источников формирования 

капитала 
Раздел 3: Анализ размещения капитала, и оценка 

имущественного состояния предприятия 
Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия 
Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 
Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического 

риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 

бизнеса  

Промежуточная аттестация                                                                                                   36 экзамен 
 Всего 72  72 144 324  

 
 

2.2.2. Лабораторные   работы (не предусмотрены)  
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2.2.3. Практические   занятия  

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

7 

Модуль №1 Организационно-методические 
основы экономического анализа хозяйственной 
деятельности 
Раздел 1: Понятие и содержание экономического 

анализа 

Раздел 2: Метод и методика экономического 

анализа 

Раздел 3: Способы обработки информации в 

экономическом анализе 

Раздел 4: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 5: Системное планирование и анализ 

исполнения смет 

Раздел 6: Анализ в системе маркетинга 

П.З. № 1,2 «Сущность, содержание и задачи комплексного 

экономического анализа. Метод и методика экономического 

анализа» 

П.З. № 3,4 «Способы обработки информации в экономическом 

анализе»  

П.З. № 5,6 «Роль комплексного анализа в планировании. Бизнес-

план, его структура и принципы разработки» «Бюджетирование 

и анализ исполнения бюджетов (смет)» 

П.З. № 7«Анализ в системе маркетинга» 

Тат-1 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

2 

2 

7 

Модуль № 2 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
 

Раздел 1: Анализ производства и продаж 

Раздел 2: Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной продукции  

 Раздел 3: Анализ использования основных средств 

производства 

Раздел 4: Анализ оборотных средств предприятия 

Раздел 5: Анализ использования персонала 

предприятия и фонда оплаты труда 

Раздел 6: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 

П.З. №1 «Анализ производства и продаж продукции»  

П.З. №2 «Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции»   

П.З. № 3 «Анализ обеспеченности, движения и эффективности 

использования основных средств предприятия» 

П.З. № 4,5 «Анализ обеспеченности, движения и эффективности 

использования основных и оборотных средств предприятия» 

П.З. № 6,7 «Анализ трудового потенциала предприятия и фонда 

заработной платы» 

П.З.№ 8,9«Анализ финансовых результатов деятельности и 

рентабельности предприятия» 

Тат-2 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

8 
Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 

предприятия 

Раздел 1: Сущность и методы анализа финансового 
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состояния предприятия 

его рентабельности 

Раздел 2: Анализ источников формирования 

капитала 

Раздел 3: Анализ размещения капитала, и оценка 

имущественного состояния предприятия 

Раздел 4: Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия 

Раздел 5: Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Раздел 6: Анализ деловой активности 

Раздел 7: Анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства предприятия 

Раздел 8: Комплексная оценка экономического 

риска в деятельности организаций 

Раздел 9: Анализ использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 

бизнеса  

П.З. №1,2 «Анализ динамики и структуры источников 

формирования капитала» 

П.З. № 3,4 «Анализ структуры и динамики активов предприятия. 

Оценка имущественного состояния предприятия» 

П.З. № 5,6,7 «Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала предприятия» 

П.З. № 8,9,10 «Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

предприятия» 

П.З. № 11,12,13 «Анализ платежеспособности предприятия» 

П.З. № 14,15 «Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

рыночной устойчивости» 

П.З. №16,17 «Анализ показателей деловой активности 

предприятия» 

Тат-3 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

6 

 

4 

 

4 

2 

Итого:  72 
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.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 Организационно-методические основы 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Подготовка реферата 20 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы.  52 

ИТОГО часов в семестре: 72 

8 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности 

предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы. Написание курсовой работы.  
 

72 

ИТОГО часов в семестре: 72 

Всего: 144 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль №1 

Организационно-

методические основы 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

7 

Лекции №1.1-1.8 Информационные лекции  

Групповые  

 

Практические занятия №1.1-1.2 Опрос, обсуждение рефератов.  

Практические занятия №1.3-1.4 
Опрос, обсуждение рефератов, 

решение задач 

Практические занятия №1.5-1.7 Опрос,  творческий проект 

Практическое занятие 1.8 Тат-1 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

7 

Лекции №2.1-2.10 Лекции визуализации  

Групповые 

Практические занятия №2.1, 2.2, 

2.4, 2.5, 2.7, 2.9 

Решение задач. Разбор практических 

ситуаций. 

Практические занятия №2.3, 2.6, 

2.8 

Устный опрос. Решение задач. Разбор 

практических ситуаций. 

Практическое занятие №2.10 Тат-2 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой деятельности 

предприятия 

8 

Лекции-визуализации №3.1-3.18 Лекции визуализации  

Практические занятия №3.1 Устный опрос. 

Групповые 

Практические занятия №3.2, 3.3, 

3,6 

Разбор практических ситуаций. 

Практические занятия 

№3.4,3.5,3.11- 3.16  

Устный опрос. Решение задач. 

Разбор практических ситуаций. 

Практические занятия №3.4 Устный опрос. Решение задач. 

Практическое занятие №3.17 Тат-3 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 56 часов; практические занятия – 46 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 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат-1 

Организационно-

методические основы 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

ПР-1 38 2 

7 Тат-2 

Анализ производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПР-2 3 9 

7 ПрАт (зачет) Зачет УО-3 3 23 

8 
Тат-3 Анализ финансовой 

деятельности  предприятия 
ПР-2 3 14 

8 ПрАт (курсовая работа) Курсовая работа ПР-5 1 29 

8 ПрАт (экзамен) Экзамен УО-4 3 37 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  
 
1. Анализ использования материальных запасов и эффективность их использования.  

2. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

3. Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств.  

4. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия.  

5. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

6. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка мероприятий по 

повышению эффективности его деятельности.  

7. Анализ имущества предприятия и источников его формирования.  

8. Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.  

9. Оценка потенциального банкротства предприятия.  

10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

11. Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия.  

12. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) и пути ее снижения.  

13. Анализ объема производства и продаж продукции.  

14. Анализ структуры и стоимости капитала предприятия.  

15. Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия.  

16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования рабочего 

времени.  

17. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.  

18. Анализ показателей рентабельности.  

19. Анализ бухгалтерского баланса.  

20. Анализ отчета о финансовых результатах.  

21. Анализ движения денежных средств в организации.  

22.Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

23.Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его 

стабилизации. 

24.Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации. 

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

26.Анализ рентабельности собственного капитала. 

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

28.Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного капитала 

организации 

29.Иннициативная тема  

 

 

4.3. Примерные темы рефератов   
 

1. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие экономического анализа. 

2. Взаимоотношения экономического анализа и теории управления экономическими 

системами. 

3. Организация как объект экономического анализа. 
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4. Развитие методов оценки рисков. 

5. Текущее и перспективное планирование. 

6. Экономический анализ и планирование. 

7. Виды и особенности внутрифирменного планирования. 

8. Особенности внутрифирменного планирования в организациях малого (среднего, 

крупного) бизнеса. 

9. Оптимизационное планирование. 

10. Финансовое планирование. 

11. Проблемы внедрения бюджетирования в российских организациях. 

12. Основные виды бюджетов организации. 

13. Порядок формирования операционных бюджетов. 

14. Порядок формирования финансовых бюджетов. 

15. Основные направления контроля и анализа отклонений. 

16. Источники для информации для маркетингового анализа. 

17. Основные этапы маркетингового исследования. 

18. Преимущества и недостатки различных форм опроса. 

19. Модель Портера. 

20. Характеристика методов анализа рынка. 

 

 

 
4.4. Тесты текущего контроля 

 

ТАТ-1 (ПР-1) 

ВАРИАНТ 1. 

1) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Поиск резервов повышения  эффективности функционирования организации; 

b) Разработка ценовой стратегии на новый товар; 

c) Изучение влияния внутренних и внешних факторов на результаты 

хозяйственной деятельности; 

d) Оценка  результатов деятельности предприятия по выполнению принятых 

управленческих решений. 

2) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь  результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая  математическим 

уравнением     � =
���

�
          относится к типу ……………….факторных моделей 

3) Вставьте пропущенное слово: Взаимосвязь  результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая  математическим 

уравнением     � =
��

�	
          относится к типу ……………….факторных моделей 

4) Расчленить хозяйственные процессы на отдельные составные части, выявить их 

структуру, раскрыть внутреннее содержание, установить взаимосвязи между 

отдельными частями позволяет прием: 

a) Элиминирования; 

b) Детализации; 

c) Балансовых увязок; 

d) Рядов динамики. 
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5) Для  сравнения отчетных показателей с плановыми показателями, показателями  

предшествующих периодов, других предприятий, подразделений друг с другом 

используется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 

d) Диаграммы сравнения. 

6) Тенденции развития организации и динамику основных параметров ее экономического 

и финансового положения выявляют: 

a) Сравнением отчетных показателей с плановыми; 

b) Сравнением отчетных показателей с показателями предшествующих периодов; 

c) Межхозяйственным сравнением; 

d) Сравнением со среднеотраслевыми данными. 

7) Не является принципом планирования: 

a) Принцип системности; 

b) Принцип научности; 

c) Принцип всеобщей взаимосвязи. 

8) Основной метод планирования, который включает целенаправленное согласование  

использования ресурсов с источниками  их образования: 

a) Метод экстраполяции; 

b) Нормативный метод; 

c) Балансовый метод. 

9) Необходимо ли планирование для вновь создаваемых организаций: 

a) Да; 

b) Частично; 

c) Нет. 

10) Смысл контрактных отношений заключается в том, что: 

a) Производитель оказывает  давление на потребителей своих товаров; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар; 

c) Организация присоединяет к себе поставщиков сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих. 

11) Организации, экономически заинтересованные друг в друге на основе гибких 

взаимоотношений и сотрудничества, построенного на доверии: 

a) Контрактные отношения; 

b) Вертикальная интеграция; 

c) Предпринимательские сети. 

12) Принцип сбалансированности планирования  указывает на: 

a) Обязательность выполнения пунктов плана всеми подразделениями организации 

после утверждения его руководителем организации; 

b) Учет перспектив научно-технического прогресса и применения научно 

обоснованных норм и нормативов; 

c) Необходимость количественного соответствия  между взаимосвязанными 

разделами  и показателями плана, между потребностями в ресурсах и их 

наличием. 
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13) Принцип планирования, когда текущее планирование сочетается   с перспективным, 

называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 

14) Сущность метода  планирования  «экстраполяция» заключается в: 

a) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с 

источниками их образования (поступления)  по всей системе  взаимосвязанных 

материальных, финансовых и трудовых балансов; 

b) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые 

распространяются на будущие периоды; 

c) Учете влияния  важнейших факторов на изменение  плановых показателей. 

15) Предпринимательские сети  – это способ, при котором: 

a) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения 

организации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую 

технологическую цепочку; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар, оформляя  контракт сделки; 

c) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в 

сотрудничестве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии. 

16) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

a) Раздел плана по рискам; 

b) Раздел производственного плана; 

c) Раздел плана по труду. 

17) В инвестиционном бизнес-плане  подробное описание производственного процесса  с 

указанием «узких мест» и путей их преодоления содержит: 

a) Характеристика организации и продукции; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

18) Назначение инвестиционного бизнес-плана  заключается в том, чтобы: 

a) Определить прибыль или убыток в результате хозяйственной деятельности 

организации; 

b) Определить показатели деятельности организации, необходимые для 

последующего контроля, что делает  организацию более подготовленной к 

внезапным изменениям  рыночной ситуации; 

c) Спланировать хозяйственную деятельность организации  на ближайший и 

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями 

получения необходимых ресурсов. 

19) Сумму уставного капитала  организации и долю в нем учредителей в разделе 

инвестиционного бизнес-плана «Характеристика организации и продукции» 

указывать: 

a) Нужно; 

b) Не следует. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  предполагаемый доход бизнеса рассматривает: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 
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b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

21) Стратегический бизнес-план составляется на: 

a) 10–15 лет; 

b) Один год; 

c) 2–10 лет. 

22) Бюджету не свойственна такая функция как: 

a) Основа для контроля; 

b) Средство координации; 

c) Экономический прогноз; 

d) Стимулирование труда. 

23) План деятельности организации за определенный  период, выраженный в денежной 

форме, называется: 

a) Сметой; 

b) Бюджетом; 

c) Бизнес-планом. 

24) К основным бюджетным документам не относится: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Бюджет управленческих расходов; 

c) Бюджет потока денежных средств. 

25) Плановым документом, отражающим будущие платежи и поступления денег в 

организацию, является: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 

26) Формой  бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая содержит информацию 

о будущем состоянии имущества и средств  организации на конец прогнозируемого  

периода: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 

27) В основную задачу бюджетирования исполнение требований законов и контрактов: 

a) Не входит; 

b) Входит. 

28) К первому этапу бюджетирования относится: 

a) Разработка ключевого бюджета; 

b) Определение главного фактора бюджетирования; 

c) Разработка операционных бюджетов. 

29) В генеральный бюджет не включают: 

a) Балансовый отчет; 

b) Бюджет коммерческих расходов; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) К расходам, включаемым  в бюджет производственных  накладных расходов, 

относят: 

a) Затраты на тару, упаковку, транспортировку готовой продукции, а также на ее 

продвижение на рынке; 
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b) Амортизацию, затраты на содержание  и эксплуатацию оборудования, затраты 

на  содержание аппарата управления цехом; 

c) Расходы на содержание аппарата управления организацией. 

31) В системе бюджетов  отсутствует: 

a) Бюджет производственных накладных затрат; 

b) Бюджет собственных источников; 

c) Бюджет  административных и маркетинговых затрат. 

32) Документ, описывающий состояние активов и пассивов организации на конец 

планового периода, является: 

a) Отчетом о движении денежных средств; 

b) Отчетом о прибылях и убытках; 

c) Балансом организации. 

33) Дебиторская задолженность отражается в: 

a) Пассиве баланса; 

b) Активе баланса; 

c) Заемных средствах. 

34) По формуле: «Прибыль на начало года +Чистая прибыль за год – выплачиваемые 

дивиденды» определяется: 

a) Расчетная величина для исчисления налога на прибыль; 

b) Балансовая прибыль; 

c) Нераспределенная прибыль на конец  отчетного года. 

35) Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения 

начинается с: 

a) Установления границ интервалов; 

b) Составления  таблицы отклонений; 

c) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока. 

36) Обратная связь при контроле исполнения бюджета является: 

a) Средством контроля правильности исполнения бюджета; 

b) Средством контроля выполнения бюджетов; 

c) Определением финансового состояния организации. 

37) Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения, 

означает, что: 

a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток; 

c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

a) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

b) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину 

итогового денежного потока; 

c) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

39) Простой анализ отклонений при внедрении системы контроля  бюджета организации 

означает, что: 
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a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток; 

c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

ВАРИАНТ 2. 

1) Предмет комплексного анализа состоит в изучении: 

a) Целостных свойств хозяйственной деятельности, всесторонних связей и 

зависимостей между ее различными аспектами; 

b) Комплексной  характеристики  финансового состояния организации; 

c) Комплексной  характеристики  эффективности  хозяйственной деятельности 

организации; 

d) Инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. 

2) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Изучение характера действия экономических законов, установление 

закономерностей и тенденций развития экономических явлений и процессов в 

условиях конкретной организации; 

b) Научное обоснование текущих и перспективных управленческих решений; 

c) Проверка соответствия бухгалтерского учета организации нормативным 

требованиям и достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой 

отчетности; 

d) Контроль за выполнением плановых заданий и принятых управленческих 

решений. 

3) Банк как субъекта экономического анализа прежде всего интересует информация 

об оценке…организации: 

a) Инвестиционной привлекательности; 

b) Кредитоспособности; 

c) Платежеспособности; 

d) Рентабельности. 

4) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая математическим 

уравнением Y=∑n 
i=1Xi = X1+X2+X3+…….Xn    относится к типу 

……………….факторных моделей 

5) Величина влияния факторов, рассчитываемая умножением абсолютного 

прироста значения исследуемого фактора на базисную  величину факторов, 

которые в модели  находятся справа от него, и на фактическую величину 

факторов, расположенных в модели  слева от него, находится методом ………….. 

6) Причины отклонения фактических значений отдельных показателей от их 

прогнозируемых уровней выявляются сравнением: 

a) Отчетных показателей  с  плановыми показателями; 

b) Отчетных показателей с показателями  предшествующих периодов; 

c) Показателей организации  с аналогичными среднеотраслевыми данными; 
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d) Показателей организации  со средними показателями рыночной экономики. 

7) Для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в 

функциональной зависимости используется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 

d) Диаграммы сравнения. 

8) Математическое уравнение  Y=(A+B)×C, отражающее взаимосвязь результативного 

показателя с несколькими  факторными показателями, относится к типу факторных 

моделей: 

a) Аддитивных; 

b) Мультипликативных; 

c) Кратных; 

d) Смешанных (комбинированных). 

9) Определение целей и задач  организации на определенную перспективу, анализ 

способов их реализации и ресурсного обеспечения: 

a) Прогнозирование; 

b) Планирование; 

c) Экономический анализ хозяйственной деятельности. 

10) Основной метод планирования, когда выявленные в прошлом тенденции развития 

организации распространяются на  будущие периоды: 

a) Матричный; 

b) Экстраполяции; 

c) Интерполяции. 

11) Среднесрочное планирование определяется на период: 

a) От 3 до 5 лет; 

b) От 5 до 10 лет; 

c) От 2 до 3 лет. 

12) Недостатки способа вертикальной интеграции установления контроля над рынком 

состоит в том, что: 

a) Отсутствует гарантия поставок сырья; 

b) Сокращаются транзакционные издержки организации; 

c) Снижается конкуренция на рынке. 

13) Снижает риск  производства для малых предприятий способ установления контроля 

над рынком: 

a) Вертикальная интеграция; 

b) Контроль над спросом; 

c) Контрактные отношения. 

14) Сущность принципа системности, лежащего в основе планирования: 

a) Планирование представляет количественное соответствие между 

взаимосвязанными разделами и показателями,  между потребностями в ресурсах 

и их наличием; 

b) Планирование представляет  учет перспектив  научно-технического прогресса и 

применения научно обоснованных прогрессивных норм и нормативов; 

c) Планирование представляет целостную систему планов  и охватывает все сферы 

деятельности организации. 
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15) Принцип планирования, когда план приобретает силу закона для всех подразделений 

организации после утверждения его руководителем, называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 

16) Сущность балансового метода планирования заключается в: 

a) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые 

распространяются на будущие периоды; 

b) Учете влияния важнейших факторов на изменение плановых показателей; 

c) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с 

источниками их образования (поступления) по всей системе взаимосвязанных 

материальных, финансовых и трудовых балансов. 

17) Вертикальная интеграция – это способ, при котором: 

a) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар, оформляя  контракт сделки; 

b) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в 

сотрудничестве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии; 

c) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения 

организации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую 

технологическую цепочку. 

18) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

d) Раздел плана по рискам; 

e) Раздел производственного плана; 

f) Раздел плана по труду. 

19) В инвестиционном бизнес-плане  определение миссии организации раскрывает: 

a) Резюме; 

b) Характеристика организации и продукции; 

c) План маркетинга. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  методы стимулирования сбыта предусматривает: 

a) Организационный план; 

b) План маркетинга; 

c) Финансовый план. 

21) При составлении резюме в него необходимо включить: 

a) Расчет финансового результата (прибыли или убытка) в  результате 

хозяйственной деятельности организации; 

b) Показатели деятельности организации, необходимые для последующего 

контроля; 

c) Обоснование идеи, концепции бизнеса  на планируемый период. 

22) В инвестиционном бизнес-плане  оценку того, насколько  возможности организации 

соответствуют  требованиям рынка,  содержит: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

23) В инвестиционном бизнес-плане  организационную структуру управления раскрывает: 

a) Организационный план; 
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b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

24) Процесс планирования будущей деятельности организации, результаты которого 

оформляются системой бюджетов, называется: 

a) Прогнозированием; 

b) Стратегическим планированием; 

c) Бюджетированием. 

25) Основной целью бюджетирования в организации является: 

a) Обеспечение текущего планирования хозяйственной деятельности; 

b) Осуществление  контроля финансовой деятельности организации; 

c) Трансформирование  данных бухгалтерского учета в  данные управленческого 

учета. 

26) Выбор организацией главного фактора бюджетирования указывает на: 

a) Желание повысить эффективность планирования; 

b) Необходимость  создания технологии планирования, учета  и контроля  

денежных средств и денежных результатов; 

c) Наличие ограничений деятельности организации в краткосрочном периоде. 

27) Для определения суммы налога на прибыль в организации составляют: 

a) Бюджет  денежных средств; 

b) Отчет о прибылях и убытках; 

c) Прогнозный баланс. 

28) Бюджет денежных средств  формируется исходя из  деятельности организации: 

a) Производственной; 

b) Основной, инвестиционной и финансовой; 

c) Основной и дополнительной. 

29) К операционному бюджету не относится: 

a) Бюджет производственных запасов; 

b) Бюджет прямых затрат на  покупные полуфабрикаты; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) Расчет производственной программы содержится в бюджете: 

a) Продаж; 

b) Производства; 

c) Коммерческих расходов. 

31) Бюджет денежных средств включает: 

a) Движение денежных средств на расчетном счете и в кассе организации; 

b) Сумму наличных денег  в кассе и на расчетном счете; 

c) Будущие платежи и поступление денег. 

32) Расходы на оплату труда бухгалтерии содержит бюджет: 

a) Общепроизводственных накладных затрат; 

b) Административных и маркетинговых издержек; 

c) Затрат на оплату труда основного персонала. 

33) Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  называется: 

a) Дебиторской задолженностью; 

b) Кредиторской задолженностью. 

34) Сущность системы контроля исполнения бюджета на основе простого анализа 

отклонений заключается в том, что: 
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a) Используется интервальный способ контроля бюджета; 

b) Производится  анализ влияния  различных отклонений параметров бизнеса на 

денежный поток; 

c) Бюджетные показатели сопоставляются с фактическими значениями. 

35) Анализ отклонений, базирующийся на убеждении, что оценка результатов 

деятельности организации должна осуществляться  с учетом стратегии, которой 

следует организация, – это: 

a) Простой анализ отклонений; 

b) Факторный подход к отклонениям; 

c) Стратегический подход. 

36) Стратегический подход к анализу отклонений означает, что: 

a) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений; 

b) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

c) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток. 

37) Технология осуществления анализа отклонений, ориентированного на последующие 

управленческие решения, должна начинаться с: 

a) Формирования окончательных выводов и рекомендаций в части управленческих 

решений, направленных на выполнение бюджета; 

b) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока; 

c) Определения отклонения годового денежного потока в результате  отклонения 

каждого отдельного фактора. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

a) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

b) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину 

итогового денежного потока; 

c) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

39)Не является принципом планирования: 

a) Принцип системности; 

b) Принцип научности; 

c) Принцип всеобщей взаимосвязи. 
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4.5. Варианты аудиторных контрольных заданий 

ТАТ-2 (ПР-2) 

Задания для контрольной работы 

Вариант № 1 
1.   Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

2. Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств. 

3. Задача. 

Задача 

1.   Рассчитать плановый и фактический объем выпущенной продукции. 

2.   Определить влияние на объем продукции изменений ряда трудовых показателей. 

3.   Составить расчетную формулу зависимости анализируемого обобщающего 

показателя от показателей-факторов. Расчеты выполнить способами цепных 

подстановок, абсолютных отклонений, разниц в процентах. 

4.   Подсчитать резервы увеличения выпуска продукции за счет устранения потерь 

рабочего времени. 

Таблица 1. - Исходные данные 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН ФАКТ 

Среднечасовая выработка 1 

рабочего руб. 
10 11 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час 
8,2 8 

Среднесписочная 

численность рабочих, чел 
500 498 

Среднее число отработанных 

1-м рабочим дней 
233 230 

  

 

Вариант № 2 
1. Анализ обеспеченности предприятий основными средствами. 

2. Анализ динамики финансовых результатов. 

3. Задача 

Задача 

На основании приведенных данных, характеризующих изменение результативного и 

факторного показателя, требуется: 

•   исчислить значение недостающего факторного показателя, учитывая, что 

обобщающий показатель представлен в виде мультипликативной факторной модели: 

•   используя способы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, а 

также индексный и интегральный методы, исчислить влияние изменения факторов на 

результативный показатель; 

•   проанализировать и сравнить полученные результаты. Сделать необходимые 

выводы. 

 Показатели 
Данные 

бизнес-плана 
Фактические данные 

Себестоимость товарного выпуска 

продукции А тыс. руб. 
35100 34700 

Производство продукции А, шт. 17500 18100 
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Вариант № 3 

1. Анализ использования оборотных средств. 

2. Анализ показателей, характеризующих эффективность использования средств на 

оплату труда. Постройте модели и покажите методику расчета, применив один из 

методов количественного анализа. 

3. Задача. 

Задача 3 

Способом цепных подстановок определите влияние изменения среднегодовой 

стоимости основных средств и фондоотдачи на изменение объема выпущенной 

продукции по сравнению с предыдущим периодом. 

Показатели 
Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

1. Товарная продукция, тыс. р. 

2. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.р. 

3. Фондоотдача, р. 

191 560 

68 670 

210 240 

7 205 

 

 

Вариант № 4 
1. Анализ использования да заработной платы. 

2. Анализ показателей рентабельности. 

3. Задача. 

Задача 4 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если имеются 

следующие данные: 

№ 

п/п 

Категории 

работников 

Численность 

работников, 

чел. 

Кол-во отраб. дней 

1 работником, дн. 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, час. 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

план факт план факт план факт план факт 

1. Фрезеровщики 51 54 215 285 7 7 198 125 

2. Шофера  35 30 245 251 7 7 108 125 

3. Плотники 61 57 256 248 7 6,5 92 111 

Построить таблицу, составить модель, провести расчет, показать методику расчета и 

сделать выводы, вытекающие из данных анализа. 

 
 
 

Вариант № 5 
1. Анализ влияния на производство продукции производственных ресурсов. 

2. Источники формирования оборотных средств. 

3.Задача. 
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 Задача 5 

По следующим данным проанализируйте выполнение плана по групповому 

ассортименту. 

Выпуск продукции 

Группы продукции 

Выпуск 

продукции, тыс. 

руб. 
Отклонение 

от бизнес-

плана (+,-) 

тыс. руб. 

% 

выполнения 

бизнес-

плана 

Принимается в 

зачет выполнения 

плана по 

ассортименту 
по 

бизнес-

плану 

фактически

1.     Пряжа крученая 

№ 40 

2.     Пряжа № 34/2 

вискоза 

3.     Пряжа ровница № 

3,7 

4.     Пряжа х/б № 60/2 

5.     Полуфабрикаты 

6.     Спецодежда 

15840 

  

10852 

  

5254 

  

8690 

3240 

1184 

17153 

  

9345 

  

5254 

  

8328 

3452 

2358 

      

Итого 45060 45890       

 

Вариант № 6 
1. Факторы формирования выручки от продаж продукции. 

2. Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции. 

3.Задача. 

Задача 6 

Используя способ цепных подстановок, определите изменение уровня рентабельности за 

счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной продукции по 

следующим данным: 

Показатели План Факт 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 3450,0 1870,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2850,0 2150,0 

Уровень рентабельности, % 121 87 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х  ? 

прибыли х  ? 

полной себестоимости х  ? 

Краткая двухфакторная мультипликативная модель анализа уровня рентабельности: 

ПС

П
УР   

 

Вариант № 7 
1. Анализ полноты использования персонала на предприятии. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3.Задача. 
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Задача 7 

На основании данных таблицы выполните факторный анализ изменения объемов прибыли 

от реализации продукции растениеводства, методом цепных подстановок. 

Показатели План Факт 
Количество реализованной продукции, ц 3698 4589 

Цена реализации, руб./ц 76,5 59,4 

Себестоимость продукции, руб./ц 42,6 49,2 

Прибыль, тыс. грн. ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х ? 

количества реализованной продукции х ? 

цены реализации х ? 

себестоимости продукции х ? 

Смешанная трёхфакторная мультипликативная модель анализа прибыли: 

П=КРП×(Ц-С) 

 
Вариант № 8 

1. Сущность, значение, задачи и информационная база для анализа финансовых 

результатов предприятия. 

2. Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств. 

3.Задача. 

Задача 8.  

Используя способ цепных подстановок, определите изменение уровня рентабельности за 

счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной продукции по 

следующим данным: 

Показатели План Факт 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 2450,0 1870,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2850,0 2150,0 

Уровень рентабельности, % ? ? 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х   

прибыли х   

полной себестоимости х   

Краткая двухфакторная мультипликативная модель анализа уровня рентабельности: 

ПС

ПоР
УР   

Вариант № 9 
1. Анализ производительности труда. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3.Задача. 

Задача10. Используя способ цепных подстановок определите изменение объема 

продукции за счет влияния материальных затрат и материалоотдачи по следующим 

данным 

Показатели План Факт 
Материальные затраты, тыс. руб. 68,2 69,3 

Материалоотдача, тыс. руб. 1,20 1,25 

Объем продукции, тыс. руб. 81,84 86,63 
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Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х   

материальных затрат х   

материалоотдачи х   

Двухфакторная мультипликативная модель: 

ОП=МЗ×Мо 

 
ТАТ-3 (ПР-2) 
Примерные задания для контрольной работы 

Вариант № 1 
1. Понятие, значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия. 

2. Эффект финансового рычага. 

3.Задача 

 Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств на 

предприятии, если имеются следующие данные 
№ 

п/п 
Показатели 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1 Объем реализованной продукции, работ, услуг 

(тыс. руб.) 

59668 40012  

2 Число дней в отчетном периоде 360 360  

3 Однодневный оборот по реализации продукции, 

тыс. руб. 

? ?  

4 Средняя стоимость остатков оборотных средств, 

тыс. руб. 

45284 34827  

5 Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 

? ?  

6 Коэффициент закрепления оборотных средств ? ?  

7 Длительность одного оборота в днях ? ?  

8 Высвобождение (-) или дополнительное 

вовлечение в оборот (+) всех оборотных средств 

фактически в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом 

х х ? 

Привести модели (формулы) расчета, провести расчет и сделать выводы. 

 
Вариант № 2 

1. Оценка запаса финансовой устойчивости. 

2. Основные критерии деловой активности предприятия. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку 

показателям оборачиваемости, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг тыс. 

руб. 

12000 27138 ? 

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. руб. 

13093 18564 ? 

3 Коэффициент оборачиваемости ? ?  

4 Длительность одного оборота, в 

днях 

? ?  

5 Коэффициент закрепления 

оборотных средств 

? ?  

*) Продолжительность анализируемого периода – 360 дней. 



 34

Привести модели определения коэффициента, провести расчет, дать экономическую 

оценку показателям и сделать выводы. 

 
Вариант № 3 

1. Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств. 

2.Анализ оборачиваемости капитала. 

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. 

 

Вариант  № 4 
1. Стандарты стоимости в оценке бизнеса. 

2. Привести показатели, характеризующие эффективность и интенсивность использования 

капитала. Раскрыть их значение и показать методику определения. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные 
№ 

п/п 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

+,- 

1 Общая величина имущества предприятия 588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя величина) 512278 652196  

3 Долгосрочные обязательства (ср.величина) 1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов 130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг 12596 27138  

6 Прибыль за анализируемый период 920 1635  

7 Прибыль остающаяся в распоряжении 

предприятия 

533 1063  

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 
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Вариант № 5 
 

1. Анализ структуры активов предприятия. Значение, задачи, методы их определения. 

Назвать методы анализа. 

2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения 

собственного и заемного капитала и его влияние на финансовую устойчивость 

предприятия. 

3.Задача 

 Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку 

показателям оборачиваемости, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

15600 25400 +,- 

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. руб. 

19700 24400 +,- 

3 Продолжительность 

анализируемого периода 

360 360 - 

 

Вариант №6 
1. Анализ состава и структуры основного капитала. Значение, задачи, последовательность 

и методика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе потока денежных средств. 

Значение и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) 

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 50620 61125  

2 Собственные средства (капитал и 

резервы) 

4150,6 56440  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1400  

3.2 Долгосрочные займы - 600  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы  500  

3.5 Краткосрочная задолженность и 

прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные средства 

(стр. 2+стр. 3.1.+стр.3.2-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном 

производстве 

2180 2480  

7 Денежные средства и прочие 

активы 

5560 6390  
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Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Вариант № 7 
1. Анализ состава и структуры оборотного капитала. Значение, задачи, 

последовательность и методика анализа. 

2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. 

Значение, задачи и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Общая величина 

имущества (средняя 

величина) 

678815 987651  

2 Капитал и резервы 

(средняя величина) 

625784 796129  

3 Долгосрочные 

обязательства (средняя 

величина) 

1716 1505  

4 Средняя величина 

текущих активов 

130938 180640  

5 Выручка от реализации, 

работ, услуг 

12596 27798  

6 Прибыль отчетного 

периода 

820 1635  

7 Прибыль остающаяся в 

распоряжении 

предприятия 

533 1063  

 

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Вариант№ 8 
 

1. Анализ состояния запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Значение, 

задачи, последовательность и методика анализа. 

2. Оценка стоимости и оптимизация структуры капитала. Значение и методика анализа. 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, тыс. 

руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность 

анализируемого периода в 

днях 

360 360  
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 Привести показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств, провести расчет и дать экономическую оценку полученным показателям. 

 

Вариант № 9 
1. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами баланса предприятия, их 

значение, методика определения и причины изменения. 

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. 

Вариант № 10 
1. Стоимость капитала и оптимизация его структуры. Значение и методика анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия на основе показателей ликвидности 

его баланса. Значение и методика определения. 

3.Задача. 

Определить показатели финансовой независимости (финансовой устойчивости) 

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 Собственный капитал предприятия 37002 43300  

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 35540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 2500  

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 в незавершенном 

производстве 

2180 2480  
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7 Денежные средства и прочие активы 5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Вариант № 11 
1. Ликвидность, как экономическая категория (понятие). Абсолютные показатели 

ликвидности баланса. Показатели, методика определения и значение. 

2. Состав и структура источников формирования капитала. Значение, источники 

информации и методика анализа. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1 Общая величина имущества (средняя величина) 

тыс. руб. 

588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя величина) тыс. руб. 5125578 652196  

3 Долгосрочные обязательства (средняя величина) 

тыс. руб. 

1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов, тыс. руб. 130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг, тыс. руб. 820 1635  

6 Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, тыс. руб. 

533 1063  

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Вариант № 12 
1. Понятие ликвидности, относительные показатели ликвидности баланса 

предприятия. Показатели, методика определения.  

2. Анализ структуры активов предприятия. Значения, задачи, последовательность и 

методика (методы) анализа. 

3.Задача 

Определить показатели финансовой устойчивости предприятия, 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 (собственный капитал) 37002 43300  

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 34540  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5. Собственные оборотные средства 

(стр.2+стр.3.1+стр.3.2+стр.4) 

9770 10560  

6. Запасы и затраты 14900 16690  

6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты в незавершенном производстве 2180 2480  
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7. Денежные средства и прочие активы 5560 6390  

 

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Вариант № 13 
1. Финансовый леверидж, как оценочный показатель финансовой устойчивости 

предприятия. Эффект финансового левериджа его значение, методы определения и 

причины изменения. 

2. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Значение, 

задачи, последовательность и методика анализа. 

3.Задача 

Определить показатели ликвидности предприятия, если имеются следующие 

показатели: 

№ 

п/п 

Показатели На 

начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, 

тыс. руб. 

Изменения 

+,- 

Актив баланса 

1. Долгосрочные пассивы 553000 613800  

2. Текущие активы, всего 531256 851030  

в т.ч.  – производственные запасы 151250 280500  

- готовая продукция 27200 72200  

- денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения 
14060 23310  

- дебиторская задолженность 307500 438770  

Пассив баланса 

3. Собственный капитал предприятия 837000 983500  

4. Заемные средства, всего 247260 477910  

5. Краткосрочные кредиты банков 37000 288000  

6. Краткосрочные займы 45080 ---  

7. Кредиторская задолженность 165260 249910  

Баланс 1084260 1461410  

 

Вариант № 14 
 

1. Сущность финансовой устойчивости предприятия. Анализ соотношения 

собственного и заемного капитала и его влияния на финансовую устойчивость 

предприятия. Значение, задачи и методика анализа. 

2. Состав и структура основного капитала предприятия. Значение, задачи, 

последовательность и методика анализа. 

3.Задача 

Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

+,- 

1. Объем реализованной продукции, 59668 40012  
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работ, услуг 

- выручка от реализации товаров, 

продукции, услуг, минус НДС, тыс. 

руб. 

2. Число дней в отчетном периоде 360 360  

3. 

Однодневный оборот по реализации 

продукции, работ, услуг (однодневная 

реализация) 

? ?  

4. 
Средняя стоимость остатков 

оборотных средств, тыс. руб. 
45284 84827  

Провести расчет, показать методику расчета, дать экономическую оценку 

показателям, характеризующим эффективность использования оборотных средств и 

сделать выводы. 

 
4.6. Вопросы к зачету 

 
1) Понятие, сущность и значение экономического анализа; 

2) Классификация видов экономического анализа  

3) Предмет и объекты экономического анализа;  

4) Содержание и задачи экономического анализа; 

5) Принципы экономического анализа; 

6) Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; 

7) Метод экономического анализа; 

8) Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация; 

9) Система показателей, используемых в экономическом анализе; 

10) Методика и организация экономического анализа; 

11) Общая характеристика приемов экономического анализа; 

12) Источники и порядок поиска информации для анализы. Традиционные логические 

способы обработки информации; 

13) Приемы факторного анализа; 

14) Функционально-стоимостной анализ; 

15) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

16) Инвестиционный бизнес-план; 

17) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

18) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

19) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

20) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 

21) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 

22) Анализ в стратегическом маркетинге; 

23) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; 

24) Анализ ассортимента и структуры продукции; 

25) Анализ качества и конкурентоспособности продукции; 

26) Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации продукции 

27) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

28) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

29) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 

30) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

31) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

32) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

33) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

34) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  
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35) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

36) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 

37)  Источники формирования оборотных средств; 

38) Анализ использования оборотных средств; 

39) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

40) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

41) Анализ производительности труда;  

42) Анализ использования фонда заработной платы. 

43) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 

44) Анализ динамики финансовых результатов;  

45) Факторный анализ прибыли от продаж;  

46) Анализ показателей рентабельности.   

4.7. Вопросы к экзамену 
1) Понятие, сущность и значение экономического анализа; 

2) Классификация видов экономического анализа  

3) Предмет и объекты экономического анализа;  

4) Содержание и задачи экономического анализа; 

5) Принципы экономического анализа; 

6) Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; 

7) Метод экономического анализа; 

8) Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация; 

9) Система показателей, используемых в экономическом анализе; 

10) Методика и организация экономического анализа; 

11) Общая характеристика приемов экономического анализа; 

12) Источники и порядок поиска информации для анализа. Традиционные логические 

способы обработки информации; 

13) Приемы факторного анализа; 

14) Функционально-стоимостной анализ; 

15) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  

16) Инвестиционный бизнес-план; 

17) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

18) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

19) Анализ исполнения бюджетов (смет);  

20) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 

21) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 

22) Анализ в стратегическом маркетинге; 

23) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; 

24) Анализ ассортимента и структуры продукции; 

25) Анализ качества и конкурентоспособности продукции; 

26) Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации продукции; 

27) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 

28) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 

29) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 

30) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  

31) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  

32) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  

33) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

34) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  

35) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  

36) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 

37)  Источники формирования оборотных средств; 

38) Анализ использования оборотных средств; 
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39) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  

40) Анализ полноты использования персонала предприятия;  

41) Анализ производительности труда;  

42) Анализ использования фонда заработной платы. 

43) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 

44) Анализ динамики финансовых результатов;  

45) Факторный анализ прибыли от продаж;  

46) Анализ показателей рентабельности.   

47) Анализ финансового состояния предприятия;   

48) Значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия;  

49) Информационная база для анализа финансового состояния предприятия;  

50) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала;  

51) Оценка стоимости капитала предприятия;  

52) Анализ структуры активов предприятия;  

53) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала;  

54) Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов;  

55) Анализ состояния запасов;  

56) Анализ состояния дебиторской задолженности;  

57) Анализ остатков и движения денежных средств;   

58) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала;  

59) Методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала;  

60) Оценка эффективности использования заемного капитала;  

61) Эффект финансового рычага;  

62) Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала;  

63) Оценка запаса финансовой устойчивости; 

64) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия;  

65) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств;  

66) Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта;  

67) Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия; 

68) Методика анализа и оценки экономического риска организации; 

69) Понятие предмета и оценки бизнеса; 

70)  Стандарты стоимости в оценке бизнеса; 

71) Показатели оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценки 

его бизнеса. 

72) Основные критерии деловой активности;  

73) Анализ устойчивости экономического роста.    
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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 7,8 15 - 

2 

М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин; 

под ред. 

Косолаповой М.В. 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: [Электронный 

ресурс]: учебник – Электрон. дан. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

495781   

Москва: Дашков и К, 2018. 

–247 с. 
1,2,3 7,8 + + 

3 
 Гиляровская, 

Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный 

ресурс]: учебник - 2-е изд., доп.: - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 615 с. 
1,2,3 7,8 + + 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафедре 

1 Прыкина,  Л.В. 

Экономический анализ предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник – Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49

5823  

Москва: Дашков и К, 2018. 

– 253 с. 
1,2,3 7,8 + + 

2 
Турманидзе, 

Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: 

учебник – 2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11

8963 

 Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 288 с.  
3 8 + + 
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3. 

Е.В. 

Смирнова, 

В.М. 

Воронина, 

О.В. 

Федорищева, 

И.Ю. 

Цыганова 

Анализ эффективности и рисков финансово-

хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Режим доступа: – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48

1722 

 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, 2017. – 166 с.  

1,2,3 7,8 + + 

4 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности 

сельскохозяйственных организаций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - 

Рек. УМО по образованию.  
1,2,3 7,8 10 - 

5 
Чумакова, 

Н.В. 

Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы- Режим доступа: 

http://ачии.рф/files/6cc8c6aa-1251-4a9c-9e3d-

2ded3af955d6.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018 

1,2,3 8 + + 

 
5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

2. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

3. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

4. Экономический портал – http://institutiones.com 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

6. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

7. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/ 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система –  https://e.lanbook.com/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

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 (лабораторные) занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

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 

Самостоятельная работа  

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций: 

- КонсультантПлюс: ВерсияПроф - 

рег.№ 480096; 

- КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства – рег. № 136182 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
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 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Виды учебных занятий, Перечень лицензионного Реквизиты подтверждающего документа 
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самостоятельна работа программного обеспечения 

1 2 3 

 

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 

 
 



5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  
самостоятельн

ой работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 7,8 

Проработка 
лекций,  

учебной и 
 методической 

литературы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495781  

М.: Дашков и К, 
2018. – 247 с.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495823 

М.: Дашков и К, 
2018. – 253 с. 

Смирнова 
Е.В. 

Анализ эффективности и 
рисков финансово-
хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Режим доступа: – 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481722 

Оренбург, 2017. – 
166 с. 

2 7,8 
Подготовка 
рефератов 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495781  

М.: Дашков и К, 
2018. – 247 с.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495823 

М.: Дашков и К, 
2018. – 253 с. 

Сурков 
И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

3 7 
Подготовка 

к сдаче зачета 
 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495781  

М.: Дашков и К, 
2018. – 247 с.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495823 

М.: Дашков и К, 
2018. – 253 с. 

Смирнова Анализ эффективности и Оренбург, 2017. – 
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Е.В. рисков финансово-
хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Режим доступа: – 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481722 
хозяйственной деятельности 

166 с. 

4 8 
Подготовка 

курсовой  
работы 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495781  

М.: Дашков и К, 
2018. – 247 с.  

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495823 

М.: Дашков и К, 
2018. – 253 с. 

Сурков 
И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

Смирнова 
Е.В. 

Анализ эффективности и 
рисков финансово-
хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Режим доступа: – 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481722 
 

Оренбург, 2017. – 
166 с. 

Турманидзе 
Т.У. 

Финансовый анализ 
[Электронный ресурс]: учебник 
– 2-е изд., перераб. и доп.– 
Электрон. дан. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=118963 

Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 288 с. 

Чумакова, 
Н.В. 

Экономический анализ 
[Электронный ресурс]: 
Методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы- 
Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/6cc8c6aa-
1251-4a9c-9e3d-
2ded3af955d6.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский 
инженерный 
институт ФГБОУ 
ВО 
Донской ГАУ, 2018 

5 8 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
 

Любушин 
Н.П. 

Экономический анализ: 
учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495781  

М.: Дашков и К, 
2018. – 247 с.  

Турманидзе 
Т.У. 

Финансовый анализ 
[Электронный ресурс]: учебник 

Москва: Юнити-
Дана, 2015. - 288 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 

2-354 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. 
 

2-356 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 32. 
 

2-367 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 22. 
 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, 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 32. 
 

2-349 Аудитория для практических, семинарских Комплект учебной мебели. 

– 2-е изд., перераб. и доп.– 
Электрон. дан. – Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=118963 

Прыкина 
Л.В. 

Экономический анализ 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. 
дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=495823 

М.: Дашков и К, 
2018. – 253 с. 

Сурков 
И.М. 

Экономический анализ 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций: учебник. 

М.: КолосС, 2012. 

Смирнова 
Е.В. 

Анализ эффективности и 
рисков финансово-
хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Режим доступа: – 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481722 
 

Оренбург, 2017. – 
166 с. 
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занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация 
профессиональной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 

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 

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. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 
изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 

 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. 

Аудиторная 

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. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа 

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

Подготовка к 
зачету и 

 экзамену 

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

  




