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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

является получение системного представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной 

деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования 

управленческих решений. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
 формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления 

показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи 

между этими показателями и определяющими их факторами; 
 выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
 развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 
 развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина (Б1.В.12) «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» входит в вариативную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Методы моделирования и прогнозирования 
в экономике», «Бухгалтерский финансовый учет», «Теория экономического анализа». 
Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать и понимать: 

 роль анализа в экономической жизни общества и деловой активности отдельных 

хозяйствующих субъектов; способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 характеризовать: изменения в экономике предприятия в ходе его текущей деятельности и 

мероприятий стратегической направленности; виды взаимодействия показателей; 

объяснять: особенности динамических и статических характеристик хозяйственной 

деятельности; виды взаимосвязей показателей; различать: функциональные и 

стохастические зависимости явлений хозяйственной деятельности; методы работы с 

аддитивными и мультипликативными моделями результативных показателей.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для определения: конкретных математических приемом в аналитической оценке 

экономических ситуаций при обосновании эффективных управленческих решений; 

целесообразности применения различных вариантов математического решения 

хозяйственных задач соответственно их сложности.  
 
 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аудит - + + + + + + + + 
2 Анализ финансовой 

отчетности 
+ + + + + + + + + 

3 Итоговая государственная 

аттестация 
+ + + + + + + + + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности»  в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
«Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5 
 

 
- общепрофессиональные: 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; Этап формирования компетенций - промежуточный. 
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. Этап формирования компетенций - завершающий. 
 
Вид деятельности:  расчетно-экономическая: 
- профессиональные: 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов ; Этап формирования компетенций - завершающий. 
 
Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская; 
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. Этап 

формирования компетенций - завершающий. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
• методику комплексного анализа хозяйственной деятельности организации (ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1, ПК-5). 
Уметь 
• использовать на практике инструментарий системного комплексного анализа 

экономической деятельности организаций для выработки и принятия управленческих решений 
(ПК-1),  

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) . 
Владеть 
• навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения (ПК-1, ПК -5) . 
 

4. Объем и виды учебной работы 
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Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего Курс 4 - Летняя сессия Курс 5 - Зимняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц 
 

часов  
/зачетных 

единиц 
 

часов  
/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 20 0,56 8 0,22 12 0,33 
В том числе:             
Лекции 8 0,22 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 12 0,33 4 0,11 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа 

(всего) 183 5,08 96 2,67 87 2,42 
В том числе:             
Курсовая работа/курсовой 

проект/ контрольная работа : КР 

на 5 курсе             
Другие виды самостоятельной 

работы 183 5,08 96 2,67 87 2,42 
Вид промежуточной 

аттестации : зачет на 4 курсе : 

экзамен на 5 курсе 13 0,36 4 0,11 9 0,25 
  0           
Общая трудоемкость 216 6,00 108 3,00 108 3,00 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности»  представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Форми-
руемые 

кометенции 

Лекц

ии 
Практич

еские 
занятия 

СР Конт

роль 
Всег

о 

1.  Сущность комплексного анализа и 

его роль в управлении 

предприятием 

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

0,5  10  10,5 

2.  Аналитическая составляющая 
маркетинговой деятельности  

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

0,5 1 10  10,5 

3.  Аналитическое обеспечение 
управления объемом производства 

и продаж  

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 2 20  23 

4.  Анализ ресурсной базы и 
эффективности реализации  
производственного потенциала 

организации 

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 2 18  21 

5.  Аналитические методы в 

управлении затратами и 

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 2 25  28 
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5.2. Содержание разделов и тем 
 
Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении организацией  
Понятие комплексного анализа и его значение для управления коммерческой 

организацией. Цели и содержание комплексного управленческого анализа. Формирование 

системы экономических показателей деятельности предприятия и ее использование в 

комплексном анализе. Роль комплексного анализа в оценке эффективности бизнеса и принятии 

стратегических управленческих решений. Организация комплексного анализа хозяйственной 

деятельности на предприятии. 
Связь планирования с предварительным, текущим и последующим анализом. Общая 

характеристика бизнес-плана. Анализ и диагностика в составлении основных разделов и 

показателей бизнес-плана. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет. 

Аналитическая оценка выполнения бизнес-планов. 
 
Тема 2. Аналитическая составляющая маркетинговой деятельности 
Цели и содержание маркетинговых исследований. Основные концепции маркетинга. 

Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового анализа. План маркетинга Сметный 

расчет объема продаж и обоснование цен товаров. Анализ ценовой политики. График 

соотношения интересов производителя и потребителя. Анализ эластичности спроса по ценам и 

доходам потребителей. Анализ сбытовых рисков. Анализ конкурентоспособности продукции. 
 
Тема 3. Аналитическое обеспечение управления объемом производства и продаж 
Анализ структуры и динамики доходов коммерческой организации. Система показателей 

объема продукции. Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ структуры 

продукции и ее влияния на выручку от продаж. Анализ выполнения договорных обязательств по 

поставкам готовой продукции. Анализ и оценка влияния эффективности использования 

производственных ресурсов предприятия на объем продаж. Анализ влияния изменений объема 

продаж на прибыль от продаж. 
 
Тема 4. Анализ ресурсной базы и эффективности реализации производственного 

потенциала организации 
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.  
Анализ технического развития. Анализ технической оснащенности производства, 

возрастного состава основных фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и 

управления. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой 

организации. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ 

природных условий и рациональности природопользования. Методы оценки влияния технико-

себестоимостью  
6.  Успешность бизнеса и анализ его 

финансовых результатов  
ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 1 25  27 

7.  Анализ в управлении оборотным 

капиталом организации 
ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 1 25  27 

8.  Финансовое состояние 

коммерческой организации и 

методы его анализа 

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 2 25  28 

9.  Анализ эффективности 

капитальных и финансовых 

вложений (инвестиционный 

анализ) 

ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-5 

1 2 25  28 

Контроль – зачет, экзамен     13 13 
Итого  8 12 183 13 216 
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организационного уровня и других условий производства на интенсификацию использования 

производственных ресурсов. 
Анализ использования производственных ресурсов. Анализ использования труда и его 

влияния на себестоимость продукции и выпуск продукции. Анализ производительности труда. 

Анализ затрат на оплату труда. Анализ использования предметов труда (материальных ресурсов) 

и его влияния на себестоимость продукции. Факторный анализ материалоемкости. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Комплексная оценка резервов 

производства. 
 
Тема 5. Аналитические методы в управлении затратами и себестоимостью 
Расходы предприятия и задачи их анализа. Общая характеристика показателей 

себестоимости. Классификации и анализ расходов на производство и продажу продукции. 

Анализ затрат на один рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

Анализ затрат на оплату труда. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста 

производительности труда и средней заработной плат. Анализ косвенных расходов. Анализ 

себестоимости важнейших видов продукции. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции. 
 
Тема 6. Успешность бизнеса и анализ его финансовых результатов 
Финансовые результаты деятельности предприятия и задачи их анализа. Анализ 

структуры и динамики финансовых результатов. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ 

прочих доходов и расходов. Анализ качества прибыли. Влияние учетной политики предприятия 

на прибыль. Анализ распределения и использования прибыли предприятия. Система показателей 

рентабельности. Моделирование показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности 

продаж, активов и собственного капитала. Резервы повышения прибыли и рентабельности. 

Методы прогнозирования и оптимизации прибыли. 
 
Тема 7. Анализ в управлении оборотным капиталом организации 
Анализ структуры и динамики оборотных активов. Анализ источников формирования 

оборотных активов. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Анализ состояния запасов. Анализ деби-
торской задолженности. Система показателей оборачиваемости оборотных активов. Оценка 

эффективности использования оборотных средств предприятия и резервов ее повышения. 
 
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 
Понятие финансового состояния предприятия и задачи его анализа. Бухгалтерская 

отчетность как информационная база анализа. Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая 

характеристика состояния средств предприятия и источников их образования. Система 

показателей финансового состояния и способы их определения. Анализ ликвидности бухгал-
терского баланса и платежеспособности предприятия. Анализ движения денежных средств и 

длительности финансового цикла. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса и 

прогнозирование риска банкротства. Использование рейтингов в экономической работе. 
 
Тема 9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ)  
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ нематериальных 

активов. Анализ состояния и динамики основных средств. Влияние операций с основными 

средствами на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия. Система 

показателей использования основных средств. Анализ эффективности использования основных 

средств предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия и задачи ее анализа. Анализ 

эффективности инвестиционных проектов. 
 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины - это совокупность учебно-методических 

документов (программ, методик, учебных пособий и т.д.), позволяющих системно реализовать 

образовательный процесс. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» включает: 
- нормативно-правовое обеспечение (нормативные положения, регламентирующие 

порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ); 
- учебную основную и дополнительную литературу; 
- лекции по курсу дисциплины; 
- учебно-методический комплекс, размещенный в ЭУММД (ФГОС). 

1) Опрос (устный, письменный) 
Цель – оценка знаний, кругозора студентов по соответствующим темам дисциплины, 

умения логически построить ответ, владение речью, коммуникативных навыков, выяснение 

объема знаний. 
Процедура –  традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины и планами практических занятий 

преподавателем, обычно в виде фронтального опроса, по отдельным темам – индивидуально.  
Содержание – соответствует планам практических занятий по темам и перечню вопросов 

для самоконтроля знаний в рекомендуемом в качестве основного электронного обучающего 

ресурса в учебнике: 
Основная литература: 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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Таблица 4 
Критерии и шкала оценки 

 
Оценка 

Балльно -
рейтинговая 

оценка 

Критерии оценки Уровень  
сформированности 

компетенции 
 

отлично 
 

85-100 
Демонстрирует полное понимание 
проблемы (темы). Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

Повышенный  
уровень 

 
хорошо 

 

 
75-84 

Демонстрирует значительное понимание 

проблемы (темы). Все требования, 
предъявляемые к заданию, выполнены. 

 
удовлетворительно 

 

 
65-74 

Демонстрирует частичное понимание 

проблемы (темы). Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, 
выполнено. 

Пороговый  
уровень 

 
неудовлетворительно 

 
менее 64 

Демонстрирует небольшое понимание 

проблемы/демонстрирует непонимание 

проблемы (темы). Многие требования к 
заданию не выполнены. 

Компетенции не 
сформированы 

2) Доклад/реферат 
Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы студента по 

изучению конкретной темы, проблемы. Позволяет оценить способность студента выдвинуть 

собственную гипотезу, собрать, проанализировать материал, осуществить самостоятельные 

наблюдения, обосновать выводы, оформить и представить работу на обсуждение.  
Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домашнее 

задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, которое подразумевает 

вопросы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения студентов, принимающих 

участие в обсуждении. Доклад может быть подготовлен с использованием информационных 

технологий в форме презентаций.  
Содержание: тематика докладов и рефератов.   

 
Тематика докладов и рефератов 

Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении организацией  
 Роль экономического анализа в судебно-бухгалтерской экспертизе 
 Роль экономического анализа в аудите 

 
Тема2. Аналитическая составляющая маркетинговой деятельности Аналитическое обеспечение 

управления объемом производства и продаж  
 Методы маркетингового анализа и обоснование оптимального объема продаж. 
 Анализ внешних факторов и резервов роста спроса , объёма продаж и прибыли 

организации 
 
Тема 3. Аналитическое обеспечение управления объемом производства и продаж  

 Анализ результатов производственной деятельности предприятия 
 Анализ и пути совершенствования производственной деятельности экономического 

субъекта 
 
Тема 4. Анализ ресурсной базы и эффективности реализации  производственного потенциала 

организации  
 Методы анализа и оценки технико-организационного уровня производства 
 Технико-организационный уровень производства как фактор формирования 

экономических показателей 
 Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
 Анализ влияния технических факторов на результаты работы предприятия 
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Тема 5. Аналитические методы в управлении затратами и себестоимостью  

 Маржинальный анализ и принятие управленческих решений на его основе 
 Анализ безубыточности объема продаж. 
 Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли  

 
Тема 6 Успешность бизнеса и анализ его финансовых результатов  

 Сравнительная характеристика результатов деятельности организации при разных 

вариантах учётной политики 
 Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы). 
 Экономический анализ в принятии решений по оптимизации налогообложения 
 Анализ расчётов по налогам и сборам.  
 Анализ налоговой нагрузки организации 
 Анализ влияния учетной политики на финансовые результаты организации 

 
Тема 7. Анализ в управлении оборотным капиталом организации  

 Анализ денежных средств и оценка платежеспособности организации  
 Анализ управления денежным оборотом организации  
 Учет временной ценности денег в финансовом управлении  
 Анализ состояния расчетов и  оценка платежеспособности организации  
 Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организации. 
 Анализ оборачиваемости активов в разрезе составляющих элементов. 

 
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа  

 Управление финансовым состоянием экономического субъекта 
 Анализ собственного капитала предприятия и эффективности его использования 
 Анализ заёмного капитала предприятия и эффективности его использования 
 Анализ инвестированного капитала предприятия и эффективности его  
 Расчет и оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации  
 Особенности анализа неплатежеспособных организаций 
 Мониторинг финансового состояния организаций и оценка их платежеспособности  
 Анализ финансовой безопасности экономического субъекта 
 Анализ экономической безопасности организации 
 Рейтинговая оценка финансового состояния организации  

 
Тема 9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ)  

 Анализ инвестиционной деятельности предприятия 
 Анализ инновационной деятельности предприятия 
 Анализ эффективности инвестиций предприятия 
 Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг предприятия (организации, 

фирмы). 
 Анализ долгосрочных инвестиций предприятия 
 Анализ краткосрочных инвестиций предприятия 
 Прогнозирование эффективности реальных инвестиций. 

Таблица 5 
 

Критерии и шкала оценки реферата (доклада) 

Критерии Показатели Баллы 
1.Новизна 

реферированного 

-актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

Макс. - 20 
баллов 
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текста  
 

в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 
2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 
 

- соответствие плана теме реферата (доклада); 
- соответствие содержания теме и плану; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий;  
- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

Макс. - 30 
баллов 

3. Обоснованность 

выбора источников 
 

- круг, полнота использования литературных 

источников по теме; 
- привлечение новейших работ (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

Макс. - 20 
баллов 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению  

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом; 
- соблюдение требований к объему работы; 
- культура оформления: выделение абзацев…; 
- использование информационных технологий. 

Макс. - 15 
баллов 

5. Грамотность  
 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 
- литературный стиль. 

Макс. - 15 
баллов 

 
 
3) Ситуационная задача 

Цель – оценка способности обучающихся к выполнению задания, формирование умений и 

навыков. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит практический 

характер. Повышение профессиональных навыков, уровня функциональной грамотности, 

формированию ключевых компетенций, ориентации в ключевых проблемах анализа 

деятельности организации. 
Процедура – задания, выполняемые студентами на практических занятиях по результатам 

пройденной теории, включающие в себя описание осмысленного отношения к полученной 

теории по  анализу деятельности организации. 
Содержание – задание носит практический характер. Решение ситуационных задач 

способствует развитию навыков профессиональной деятельности, формированию умения и 

навыков.  
 

Таблица 6 
Критерии и шкала оценки 

Оценка Критерии оценки Уровень 

сформированности 

компетенции 
 

отлично 
Демонстрирует полное понимание темы. 

Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. Задача решена. 

Повышенный  
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хорошо 

Демонстрирует значительное понимание 

проблемы (темы). Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

Задача решена. 

Повышенный  

 
удовлетворительно 

Демонстрирует частичное понимание 

проблемы (темы). Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. Задача решена. 

Пороговый  

неудовлетворительно Ответ не соответствует выше 

приведенным критериям 
Компетенции не 

сформированы  
 
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы студентов - полное и глубокое освоение знаний по 

дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», формирование 

соответствующих компетенций, способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. Продуктивность учебного процесса в значительной 

мере определяется ориентированностью студентов на получение знаний. При этом важнейшее 

значение имеет самостоятельная работа студента по изучению дисциплины. 
Студенты организуют свою самостоятельную работу в соответствии с учебным планом 

дисциплины, ее тематикой и объемом часов. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», включает: 
- освоение нормативных положений, регламентирующих ведение  бухгалтерского учета и 

формирование отчетности  в Российской Федерации; 
- освоение учебного материала, изложенного преподавателем в ходе лекций; 
- подготовка ответов к вопросам практических занятий с использованием основной и 

дополнительной литературы; 
- подготовка докладов и рефератов по тематике дисциплины; 
- решение ситуационных задач и выполнение самостоятельных работ; 
- изучение дополнительных литературных источников по темам дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» должна носить систематический характер. 

Ее результаты контролируются преподавателем путем опроса и собеседования на практических 

занятиях, прослушивания и обсуждения докладов, проверки письменных работ и т.д.  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении организацией 
1. Охарактеризуйте финансовую модель хозяйственной деятельности организации.  
2. Охарактеризуйте круг пользователей содержащейся в финансовых документах 

информации.  
3. Сущность системного и комплексного подхода в экономическом анализе. 
4. Каково место финансового плана в структуре бизнес-плана?  
5. Определите понятие, цели, задачи финансового планирования.  
6. Каковы основные показатели финансового плана? Какова методика их расчета?  
7. Какова сущность и значение сметного планирования?  
8. Как ведется учет резервов при разработке бизнес-планов?  
 
Тема 2. Аналитическая составляющая маркетинговой деятельности  
1. Что включает в себя понятие «маркетинговая политика»?  
2. Что является объектом маркетинговых исследований?  
3. Основные методы маркетингового анализа?   
4. Какие задачи решаются при анализе рынка?  
 
Тема 3. Аналитическое обеспечение управления объемом производства и продаж  
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1. Назовите показатели произведенной и проданной продукции (перечень, 

характеристика, методика расчета).  
2. Какие факторы оказывают влияние на формирование выручки от продаж?  
3. Какое влияние на объем продукции оказывает использование производственных 

ресурсов? Как количественно рассчитать это влияние?  
4. Зачем нужно выполнять диагностику качества продукции?  
5. Каковы методы производственного анализа?  
6. Какое влияние на приращение объема продукции оказывают экстенсивные и 

интенсивные факторы, связанные с использованием материальных ресурсов?  
7. Какое влияние на приращение объема продукции оказывают экстенсивные и 

интенсивные факторы, связанные с использованием трудовых ресурсов?  
8. Какое влияние на приращение объема продукции оказывают экстенсивные и 

интенсивные факторы, связанные с использованием оборотных средств?   
9. Каковы методы выявления и оценки резервов производства?  

10. Каковы факторы мобилизации резервов производства?  
 
Тема 4. Анализ ресурсной базы и эффективности реализации  производственного 

потенциала организации 
1. Что входит в понятие «техническое развитие производства»?  
2. Как можно измерить уровень технического развития производства?  
3. Что входит в понятие «высокие технологии»?  
4. Какие методы используются для анализа и оценки технико-организационного уровня и 

других условий?  
5. Каковы особенности выявления резервов на разных стадиях жизненного цикла 

производственного процесса?  
6. Каковы особенности оценки организационных резервов?  
7. Какие показатели используются для оценки уровня производительности труда? 
8. Какие факторы оказывают влияние на среднегодовую выработку работника? 
9. Как проанализировать обеспеченность предприятия материальными ресурсами? 
10. Какие факторы влияют на материалоемкость? 

 
Тема 5. Аналитические методы в управлении затратами и себестоимостью  

1. Перечислите признаки, по которым классифицируются затраты.  
2. Что означает проведение анализа затрат по элементам?   
3. Какие факторы влияют на себестоимость произведенной продукции? Методика 

факторного анализа?  
4. Приведите методику факторного анализа показателя затрат на 1 руб. продукции.  
5. Какое влияние на себестоимость продукции оказывает использование трудовых 

ресурсов?  
6. Какое влияние на себестоимость продукции оказывает использование материальных 

ресурсов?  
7. Какое влияние на себестоимость продукции оказывает использование основных 

производственных средств?  
8. Особенности анализа калькуляций отдельных изделий?  
9. Перечислите признаки, по которым классифицируются затраты.  

10. Что означает проведение анализа затрат по элементам?  
11. Какая взаимосвязь существует между затратами, объемом продукции и прибылью?  
12. Каковы особенности анализа коммерческих расходов?  
13. Что понимается под порогом рентабельности продаж товаров?  
14. Что показывает операционный рычаг? Методика его расчета?  
15. Как определить и оценить влияние себестоимости на величину прибыли?  

 
Тема 6. Успешность бизнеса и анализ его финансовых результатов  
1. Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности организации?  
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2. Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности предприятия) влияют на 

величину прибыли (убытка) организации?   
3. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) влияют на 

величину прибыли (убытка) организации?  
4. Из чего складываются доходы организации?  
5. Какие поступления отражаются в составе прочих доходов организации?  
6. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих расходов организации?  
7. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих расходов организации?  
8. Что отражается в составе чрезвычайных доходов и расходов организации?  
9. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до налогообложения 

и чистую прибыль?  
10. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль?  
11. В чем сущность анализа динамики прибыли?  
12. Как рассчитывается рентабельность продаж организации?  
13. Перечислите факторы, влияющие на рентабельность продаж организации.  
14. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей рентабельности 

организации?  
15. Какой коэффициент позволяет оценить эффективность использования активов 

организации?  
16. Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности организации?  
17. Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности предприятия) влияют на 

величину прибыли (убытка) организации?   
18. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) влияют на 

величину прибыли (убытка) организации?  
19. Из чего складываются доходы организации?  
20. Какие поступления отражаются в составе прочих доходов организации?  
21. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих расходов организации?  
22. Какие выплаты и затраты отражаются в составе прочих расходов организации?  
23. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль?  
24. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль?  
25. В чем сущность анализа динамики прибыли?  
26. Как рассчитывается рентабельность продаж организации?  
27. Перечислите факторы, влияющие на рентабельность продаж организации.  
28. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей рентабельности 

организации?  
29. Какой коэффициент позволяет оценить эффективность использования активов 

организации?  
30. Какие показатели характеризуют стоимость и доходность акций  

предприятия?  
 
Тема 7. Анализ в управлении оборотным капиталом организации 
1. Как можно рассчитать оборачиваемость средств?  
2. Почему важно увеличивать скорость оборота активов?  
3. В чем различие между понятиями «денежные средства организации», «эквиваленты 

денежных средств», «чистые денежные средства»?  
4.  По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в отчетности?  
5. Как рассчитать длительность оборота денежных средств организации?  
6. Каково значение и последовательность расчета финансового цикла?  
7. Какова сущность проведения анализа движения денежных средств прямым и 

косвенным методами?  
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8. Для чего необходимо следить за состоянием дебиторской и кредиторской 

задолженности?  
 
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа  
1. Перечислите показатели финансового состояния, которые можно получить из 

сравнительного аналитического баланса.  
2. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов?  
3. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? Как рассчитать коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент критической ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности?  
4. Что характеризует и как рассчитывается общий показатель платежеспособности?  
5. Что означает несостоятельность (банкротство) организации?  
6. Назовите критерии неплатежеспособности организации-должника.  
7. Перечислите показатели, позволяющие оценить структуру баланса 

неплатежеспособной организации.  
8. Что понимается под финансовой устойчивостью организации?  
9. О чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости, коэффициент 

финансирования?  
10. Охарактеризуйте сущность методики оценки достаточности источников 

финансирования для формирования материальных оборотных средств.  
11. Каким образом оценивается уровень деловой активности организации?   
12. Назовите показатели заемных средств в отчетности и охарактеризуйте их.  
13. Чем может быть вызвано увеличение дебиторской задолженности? Оцените состав 

и движение дебиторской задолженности по отчетности.  
14. Какие меры можно принять для предотвращения роста дебиторской 

задолженности?  
15.  Что представляет собой комплексная балльная оценка финансового состояния 

организации?  
16.  Что понимают под комплексной оценкой деятельности хозяйствующего субъекта? 
 
Тема 9. . Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ) 
1. Какие виды активов относятся к амортизируемому имуществу? Каковы критерии 

признания нематериальных активов? Какие нематериальные ресурсы признаются в качестве 

нематериальных активов?  
2. Что относится к основным принципам управления динамикой нематериальных 

активов?  
3. Какие показатели характеризуют эффективность использования нематериальных 

активов?  
4. Назовите показатели состояния и движения основных средств организации.  
5. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных средств 

предприятия?  
6. Какие коэффициенты позволяют оценить эффективность использования основных 

средств организации?  
7. Охарактеризуйте два основных направления инвестиционного процесса.  
8. Что относится к долгосрочным финансовым вложениям организации?  
9. Что относится к краткосрочным финансовым вложениям организации?  
10. Охарактеризуйте основные задачи анализа инвестиций.  
 
11. Охарактеризуйте основные направления инвестиционного процесса.  
12. Что относится к долгосрочным финансовым вложениям организации?  
13. Что относится к краткосрочным финансовым вложениям организации?  
14. Охарактеризуйте основные задачи анализа инвестиций.  
15. Какие способы анализа применяются для оценки эффективности капитальных 

вложений?  
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16. Какие способы анализа применяются для оценки эффективности финансовых 

вложений: понятие, расчет, оценка.  
17. Какая система показателей применяется для оценки эффективности инвестиций.  
18. Определите понятие инвестиционной политики организации.  
19. Определите сущность инвестиционного анализа.  
20. Какие финансовые показатели характеризуют использование основных средств?   
21. Какие виды активов относятся к амортизируемому имуществу?   
22. Каковы критерии признания нематериальных активов? Какие нематериальные 

ресурсы признаются в качестве нематериальных активов?  
23. Что относится к основным принципам управления динамикой нематериальных 

активов?  
24. Какие показатели характеризуют эффективность использования нематериальных 

активов?  
25. Назовите показатели состояния и движения основных средств организации.  
26. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных средств 

организации?  
27. Какие коэффициенты позволяют оценить эффективность использования основных 

средств организации?  
 
Для самоконтроля знаний в качестве основного электронного обучающего ресурса 

рекомендуются учебники: 
Основная литература: 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 
 
 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Цель практических занятий - активизировать работу студентов, осуществить контроль их 

самостоятельной работы, привить навыки научно-исследовательской работы, публичных 

выступлений и ведения дискуссии по проблемным вопросам. 
Практические занятия проводятся в форме опроса студентов по вопросам изучаемой темы, 

разбора ситуационных задач, выступлений студентов с докладами и рефератов, собеседований и 

дискуссий. Практические занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, 

участие в них является обязательным. 
В качестве методических указаний по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям можно использовать издания: 
Основная литература: 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php


17 
 

Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием. 
Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей 
Цель занятия: ознакомление с методикой составления бизнес-плана, использование 

анализа в финансовом планировании и прогнозировании. 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Экономическая сущность и задачи КЭА в управлении 
2. Производственно-хозяйственные и социальные аспекты деятельности организации 
3. Системный и комплексный анализ в разработке бизнес-плана  
Задание : составить бизнес –план и дать оценку инвестиционной привлекательности 

проекта.Составить бизнес-план предприятия с использованием программы «Бизнес-Аналитик». 
Провести финансовый анализ альтернативных проектов. 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
Тема 2. Аналитическая составляющая маркетинговой деятельности  
Цель занятия: приобретение навыков маркетингового анализа. После изучения 

данной темы студенты должны получить представление о цели и содержании 

маркетинговых исследований, методах маркетингового анализа, об оценке качества и 

конкурентоспособности продукции.  
Устный опрос по следующим вопросам: 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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1. Задачи анализа. Источники маркетинговой информации.  
2. Методы маркетингового анализа и обоснование объема продаж.  
3. Анализ ценовой политики организации 
4. Анализ конкурентоспособности продукции 
Вопросы для самостоятельной работы: 
Вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы.  
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
 
Тема 3. Аналитическое обеспечение управления объемом производства и продаж  
Цель занятия: приобретение навыков анализа производства и продажи продукции. 

Студент должен научиться всесторонне анализировать результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта, применяя различные способы и приемы экономического анализа. 
о структуре плана производства и методах производственного анализа, об оптимизации 

оборота (объема продаж) коммерческих организаций, о формировании ассортиментных 

программ, об оценке качества и конкурентоспособности продукции, о выявлении и 

мобилизации резервов роста объема производства и продаж продукции. 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Анализ объемов производства.  
2. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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3. Анализ комплектности и ритмичности производства  
4. Анализ реализации продукции.  
5. Анализ качества и обновления продукции.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы:  
Вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы.  
Решение сквозного задания по анализу производства и продажи продукции.  
Контрольная работа по теме.  
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
 
Тема 4. Анализ ресурсной базы и эффективности реализации  производственного 

потенциала организации 
Цель занятия: ознакомиться с методами оценки влияния технико-организационного 

уровня и других условий производства на интенсификацию использования производственных 

ресурсов; 
научиться составлять расчетно-аналитические формулы, характеризующие связь между 

результатом хозяйственной деятельности организации и степенью эффективности использования 

ресурсов; количественно измерять влияние наличия и степени использования ресурсов на 

результат производственной деятельности предприятия. 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Понятие технического развития предприятия и система показателей, используемых для 

его оценки.  
2. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов.  
3. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  
4. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой организации.  
5. Анализ природных условий и рациональности природопользования.  
6. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ 

материалоемкости продукции. Выявление  возможных резервов роста объема производства и 

снижения себестоимости за счет снижения материалоемкости производства.  
7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Расчет влияния факторов на 

изменение среднегодовой выработки одного работающего. Определение возможных резервов 
роста объема производства и снижения себестоимости за счет повышения производительности 

труда.  
8. Анализ эффективности использования основных фондов. Расчет влияния факторов на 

изменение фондоотдачи. Определение возможных резервов роста объема производства и 

снижения себестоимости за счет улучшения использования основных фондов.  
Вопросы для самостоятельной работы: 
Вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы. 
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

1. Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
2. Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

3. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

4.  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
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Тема 5. Аналитические методы в управлении затратами и себестоимостью  
Цель занятия: приобретение практических навыков выявления резервов снижения 

себестоимости, закрепление навыков анализа безубыточности с целью выбора наилучшей 

продажной цены: оптимальной технологии; номенклатуры производства, а также принятие 

управленческих решений в ситуации, когда для удовлетворения потенциального спроса ресурсов 

недостаточно. 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Цели и содержание управления затратами.  
2. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции.  
3. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции.  
4. Факторный анализ себестоимости продукции.  
5. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат.  
6. Анализ себестоимости единицы продукции.  
7. Понятие «точка безубыточности», «критический объем продаж», «ставка маржинального 

дохода».  
8. Оптимизация ассортимента реализуемой продукции на основе «анализа 

безубыточности». Введение критерия выгодности производства изделия в условиях 

ограниченности ресурсов.  
9. Факторный анализ прибыли с использованием маржинального дохода.  
10. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль.  
11. Сквозная задача по теме исследования.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы. 
 
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
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http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 
 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
 
Тема 6. Успешность бизнеса и анализ его финансовых результатов  
Цель занятия: закрепить знания и сформировать навыки применения методики анализа 

финансовых результатов на основе данных бухгалтерской отчетности,  закрепить навыки 

владения методикой факторного анализа прибыли от продаж и различных показателей 

рентабельности. 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Цели управления прибылью и основные задачи анализа финансовых результатов. 
2. Основные показатели финансовых результатов. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. 
3. Экономические факторы, влияющие  на величину прибыли.  
4. Факторный анализ прибыли от продаж.  
5. Анализ чистой прибыли. 
6. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 
7. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности коммерческой 

организации.  
8. Факторный анализ рентабельности. 
9. Резервы увеличения прибыли и рентабельности организации. 
Задание: 
Провести анализ финансовых результатов хозяйствующего субъекта на основе данных 

отчетности конкретного предприятия.  
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

http://ibooks.ru/product.php
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
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Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
Тема 7. Анализ в управлении оборотным капиталом организации  
Цель занятия: закрепить знания и сформировать навыки применения методики анализа 

эффективности использования оборотных средств, овладеть приемами расчета изменения 

денежных средств (прямым и косвенным). 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Цели и задачи анализа в управлении оборотными активами. 
2. Классификация оборотных средств. 
3. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 
4. Основные вопросы управления денежным оборотом.  
2. Анализ потока денежных средств прямым способом.  
3.  Анализ потока денежных средств косвенным способом.  
4. Рассчитать продолжительность финансового цикла.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 Вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы. 
 Выполнить расчеты анализа денежных средств на основе данных конкретного 

предприятия и сквозной задачи по КЭАФХД с использованием программ «Бизнес-Аналитик», 

«Audit Expert Professional» 
Основная литература: 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

http://ibooks.ru/product.php
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
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Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа  
Цель занятия: закрепить навыки чтения и преобразования бухгалтерской отчетности; 

привить навыки методики анализа платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости; 

научить рассчитывать показатели, характеризующие финансовое положение организации и 

уметь их квалифицировать. 
Комплексный анализ предприятия и оценка результатов его деятельности.  
 Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия, по материалам 

которого проводился анализ. Разработка мероприятий по укреплению финансового положения, 

анализ финансовой стратегии предприятия.  
 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения.  
2. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности.  
3. Анализ ликвидности и платежеспособности.  
4. Оценка финансовой устойчивости.  
5. Анализ деловой активности..  
6. Оценка эффективности использования капитала.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе разделе 6.2 Рабочей 

программы. 
 Деловая игра на основе данных конкретного предприятия по оценке финансового 

состояния предприятия. Автоматизация расчетов в программах «ИНЭК-Аналитик», «Audit Expert 

Professional», «Бизнес-Аналитик».  
 
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

http://ibooks.ru/product.php
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
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Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
Тема 9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ)  
Цель занятия: приобретение навыков инвестиционного анализа. 
Устный опрос по следующим вопросам: 
1. Основы инвестиционного анализа.  
2. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений.  
3. Управление основным капиталом.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 
 вопросы для самостоятельной работы представлены в разделе 6.2 Рабочей программы. 
 Решение задач с использованием методов дисконтирования денежных потоков.  
 

Основная литература: 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 
 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
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Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

Цель – оценка сформированности умения работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; собирать и 

систематизировать практический материал; самостоятельно изучать проблему на основе 

существующих методик; логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы;  пользоваться глобальными информационными ресурсами; владения 

современными средствами телекоммуникаций; способности и готовности к использованию 

основных прикладных программных средств; умения обосновывать и строить априорную 

модель изучаемого объекта или процесса; способности создать содержательную 

презентацию выполненной работы. 
Процедура - начальная консультация по выбору темы, оказание консультационной 

помощи в составлении плана работы, определения алгоритма работы студента; текущие 

консультации преподавателя в процессе написания студентом разделов курсовой работы, 

подготовки к защите, защита курсовой работы. 
Содержание (Примерная тематика курсовых работ): 
 

Тематика курсовых работ 
Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении организацией  
1. Анализ экономической безопасности организации 
2. Анализ финансовой безопасности организации 
3. Роль экономического анализа в судебно-бухгалтерской экспертизе 
4. Роль экономического анализа в аудите 
 
Тема2. Аналитическая составляющая маркетинговой деятельности Аналитическое 

обеспечение управления объемом производства и продаж  
1. Методы маркетингового анализа и обоснование оптимального объема продаж. 
2. Анализ системы формирования спроса и стимулирование сбыта  
3. Анализ ценовой политики организации 
4. Анализ конкурентоспособности продукции, товаров, работ, услуг 
5. .   Анализ результатов сбытовой деятельности организации 
6. Анализ производства и реализации продукции (работ, услуг) и доходов экономического 

субъекта  
7. Анализ и планирование производства и продаж продукции 
8. Анализ продаж товаров, работ, услуг  
9. Анализ внешних факторов и резервов роста спроса , объёма продаж и прибыли организации 
 
Тема 3. Аналитическое обеспечение управления объемом производства и продаж  
1. Анализ результатов производственной деятельности предприятия 
2. Анализ выполнения производственной программы по ассортименту, качеству и структуре 

продукции предприятия 
3. Анализ в принятии управленческих решений по оптимизации объема и ассортимента 

выпускаемой продукции 

http://ibooks.ru/product.php
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4. Анализ качества товаров, работ, услуг  
5. Анализ факторов и резервов роста объёма производства товаров, работ, услуг  
6. Анализ качества продукции  
7. Анализ ритмичности производства продукции  
8. Резервы увеличения выпуска и продаж продукции 
9. Анализ и пути совершенствования производственной деятельности экономического субъекта 
 
Тема 4. Анализ ресурсной базы и эффективности реализации  производственного 

потенциала организации  
1. Методы анализа и оценки технико-организационного уровня производства 
2. Технико-организационный уровень производства как фактор формирования экономических 

показателей 
3. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
4. Анализ влияния технических факторов на результаты работы предприятия 
5. Анализ основных средств экономического субъекта 
6. Анализ состояния и использования основных средств и производственных мощностей на 

предприятии  
7. Анализ основных производственных фондов предприятия и эффективности их использования 
8. Анализ состава, структуры, динамики и состояния основных производственных фондов 

предприятия 
9. Анализ показателей эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия 
10. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности 
11. Анализ эффективности использования машин и оборудования на предприятии 
12. Анализ внеоборотных активов (основного капитала) предприятия и эффективности  
13. их использования 
14. Анализ нематериальных активов предприятия 
15. Анализ деловой репутации экономического субъекта 
16. Анализ материальных ресурсов предприятия и эффективности их использования 
17. Анализ влияния факторов, связанных с материальными ресурсами, на результаты работы 

предприятия 
18. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов на предприятии 

(организации, фирме). 
19. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 
20. Анализ и оценка влияния на приращение объема продукции экстенсивности и 

интенсивности использования материальных ресурсов 
21. Резервы повышения эффективности использования материальных ресурсов 
22. Анализ трудовых ресурсов предприятия и эффективности их использования 
23. Анализ персонала предприятия 
24. Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда и 

доходов организации 
25. Анализ производительности труда 
26. Анализ затрат на оплату труда персонала 
27. Анализ формирования фонда заработной платы 
28. Анализ стимулирования и мотивации труда персонала 
29. Анализ влияния трудовых факторов на динамику производства и реализации товаров, 

работ и услуг предприятия 
Тема 5. Аналитические методы в управлении затратами и себестоимостью  
1. Анализ себестоимости продукции  
2. Анализ текущих затрат и себестоимости товаров, работ, услуг предприятия 
3. Анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости продукции, работ и услуг 

предприятия 
4. Анализ косвенных расходов предприятия 
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5. Анализ переменных и постоянных затрат предприятия 
6. Анализ себестоимости товаров, работ, услуг предприятия в управлении прибылью 
7. Анализ эффективности текущих затрат предприятия 
8. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии 

Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат на предприятии   
9. Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению на 

предприятии  
10. Анализ себестоимости отдельных видов продукции и выявление резервов ее снижения на 

предприятии  
11. Анализ себестоимости продаж и выявление резервов ее снижения в организации. 
12. Анализ динамики издержек производства в принятии управленческих решений 
13. Маржинальный анализ и принятие управленческих решений на его основе 
14. Анализ безубыточности объема продаж. 
15. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли  
 
Тема 6 Успешность бизнеса и анализ его финансовых результатов  
1. Анализ финансовых результатов предприятия 
2. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности  
3. Финансовый анализ по данным отчета о финансовых результатах 
4. Анализ прибыли от продажи товаров, работ, услуг предприятия 
5. Анализ доходов, расходов и прибыли предприятия 
6. Анализ формирования бухгалтерской прибыли предприятия 
7. Анализ чистой прибыли коммерческой организации  
8. Факторный анализ прибыли от продаж продукции (работ, услуг)  
9. Анализ рентабельности предприятия, факторы роста  
10. Анализ относительных показателей финансовых результатов деятельности предприятия 
11. Факторный анализ рентабельности продукции и продаж  
12. Анализ рентабельности авансированных средств  
13. Анализ распределения и использования чистой прибыли предприятия 
14. . Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (организации, фирмы) и оценка 

влияния на нее инфляционных процессов 
15. Операционный анализ прибыли в системе маржинального анализа 
16. Маржинальный анализ: возможности его применения 
17. Анализ прочих доходов и расходов и их влияние на финансовые результаты  
18. Особенности анализа в организациях, производящих и реализующих продукцию (работы, 

услуги) при нескольких видах деятельности  
19. Методика корпоративного анализа формирования финансового результата  
20. Сравнительная характеристика результатов деятельности организации при разных вариантах 

учётной политики 
21. Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы). 
22. Экономический анализ в принятии решений по оптимизации налогообложения 
23. Анализ расчётов по налогам и сборам.  
24. Анализ налоговой нагрузки организации 
25. Анализ влияния учетной политики на финансовые результаты организации 
 
Тема 7. Анализ в управлении оборотным капиталом организации  
1. Анализ оборотных активов (оборотного капитала) предприятия и эффективности их 

использования 
2. Анализ материально-производственных запасов предприятия и эффективности их 

использования 
3. Анализ дебиторской задолженности и её влияния на платёжеспособность предприятия 
4. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными средствами 
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5. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных активов организации 
6. Анализ денежных средств предприятия и эффективности их использования 
7. Анализ денежных средств и оценка платежеспособности организации  
8. Анализ управления денежным оборотом организации  
9. Учет временной ценности денег в финансовом управлении  
10. Анализ состояния расчетов и  оценка платежеспособности организации  
11. Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организации. 
12. Анализ оборачиваемости активов в разрезе составляющих элементов. 
Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа  
13. Финансовый анализ как способ оценки финансового положения организации и 

прогнозирование перспектив его развития  
14. Анализ и оценка финансового состояния организации 
15. Управление финансовым состоянием экономического субъекта 
16. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения 
17. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса  
18. Анализ финансовых ресурсов предприятия и эффективности их  использования 
19. Анализ источников финансирования деятельности предприятия 
20. Анализ собственного капитала предприятия и эффективности его использования 
21. Анализ заёмного капитала предприятия и эффективности его использования 
22. Анализ инвестированного капитала предприятия и эффективности его  
23. Использования 
24. Расчет и оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации  
25. Анализ финансовой устойчивости экономического субъекта 
26. Анализ деловой активности предприятия 
27. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 
28. Анализ кредитоспособности организации 
29. Анализ цены и структуры капитала  
30. Особенности анализа неплатежеспособных организаций 
31. Мониторинг финансового состояния организаций и оценка их платежеспособности  
32. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации  
33. Анализ результатов ликвидации коммерческой организации, ликвидационных балансов и 

отчетности ликвидационных комиссий  
34. Анализ финансовой безопасности экономического субъекта 
35. Анализ экономической безопасности организации 
36. Рейтинговая оценка финансового состояния организации  
37. Анализ финансовой деятельности предприятия 
38. Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. 
 Тема 9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ)  
1. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 
2. Анализ инновационной деятельности предприятия 
3. Анализ эффективности инвестиций предприятия 
4. Анализ эффективности капитальных вложений 
5. Анализ эффективности финансовых вложений 
6. Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг предприятия (организации, 

фирмы). 
7. Анализ долгосрочных инвестиций предприятия 
8. Анализ краткосрочных инвестиций предприятия 
9. Прогнозирование эффективности реальных инвестиций. 
10. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия 

 
В общем случае оценивание курсовой работы складывается из трех составных частей:  
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оценка  процесса  выполнения  курсовой работы,  осуществляемая  по  контрольным 

точкам, распределенным по времени выполнения курсовой работы (четыре контрольные точки), 

проводится по критериям:  
- умение самоорганизации, в том числе, систематичность работы в соответствии с планом, 
- самостоятельность,  
- активность интеллектуальной деятельности,  
- творческий подход к выполнению поставленных задач,  
- умение работать с информацией. 
2) оценка полученного результата:  
- конкретность и ясность формулировки цели и задач работы, их соответствие теме;  
- обоснованность выбора источников (полнота для раскрытия темы, наличие новейших 

работ, журнальных публикаций, материалов сборников научных трудов и т.п.);  
- глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений;   
- соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и задачам;  
- наличие элементов новизны теоретического или практического характера;  
- практическая значимость; оформление работы (стиль изложения, логичность, 

грамотность, наглядность представления информации – графики, диаграммы, схемы, рисунки, 

соответствие стандартам по оформлению текстовых и графических документов); 
3) оценки выступления на защите курсовой работы, процедура которой имитирует процесс 

профессиональной экспертизы:  
- соответствие выступления заявленной теме, структурированность, логичность, 

доступность, минимальная достаточность;  
- уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, ориентация в материале, 

понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д.);  
- аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы;  
- культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль подачи материала и 

т.д.). 
 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»   представлен в 

таблице 7 
Таблица 7 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»   

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
+ - - - + - + 

 
Контролирующие мероприятия: 
1). Курсовая работа 

Цель – оценка сформированности умения работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; собирать и 

систематизировать практический материал; самостоятельно изучать проблему на основе 

существующих методик; логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы;  пользоваться глобальными информационными ресурсами; владения 

современными средствами телекоммуникаций; способности и готовности к использованию 

основных прикладных программных средств; умения обосновывать и строить априорную 
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модель изучаемого объекта или процесса; способности создать содержательную 

презентацию выполненной работы. 
Процедура - начальная консультация по выбору темы, оказание консультационной 

помощи в составлении плана работы, определения алгоритма работы студента; текущие 

консультации преподавателя в процессе написания студентом разделов курсовой работы, 

подготовки к защите, защита курсовой работы. 
Содержание курсовой работы рассмотрено в п.6.4 
 
Шкала и критерии оценки защиты курсовой работы представлены в табл. 8  

Таблица 8 
Шкала и критерии оценки  курсовой работы 

Оценка 
«отлично» «хорошо» удовлетворительно» «неудовлетворит

ельно» 
Пороговый 

уровень 
Пороговый уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 
1. Представлено 

логичное со-
держание. 
2. Отражена 

актуальность рас-
сматриваемой темы, 

верно определены 

основные категории. 
3. Дан анализ 

литературы по теме, 

выявлены методиче-
ские основы 

изучаемой про-
блемы, освещены 

вопросы истории ее 

изучения в науке. 

Анализ литературы 

отличается 
глубиной, 

самостоятельностью

, умением показать 

собственную 

позицию по 

отношению к изу-
чаемому вопросу. 
4. В заключении 

сформулированы 

развернутые, 

самостоятельные 

выводы по работе. 
5. Работа 

оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, 

написана с со-
блюдением норм 

литературного 

1. Представлено 

логичное содержание.  
2.  Раскрыта 

актуальность темы, 

верно определены 

цель и задачи. 
3.  Представлен круг 

основной литературы 

по теме, выделены 

основные понятия, 

используемые в 

работе. В отдельных 

случаях студент не 

может дать 

критической оценки 

взглядов 

исследователей, 

недостаточно 

аргументирует 

отдельные положения.  
4. В заключении 

сформулированы 

общие выводы. 
5. Работа оформлена 

в соответствии с 

разработанными 

требованиями, 

написана с со-
блюдением норм 

литературного языка. 

В ней отсутствуют 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. Допустимы 

отдельные 

погрешности стиля. 
6. Работа выполнена в 

срок. 

1. Представлено 

логичное содержание. 
2. Актуальность темы 

раскрыта правильно, 

но список литературы 

ограничен. 
3. Теоретический 

анализ дан 

описательно, студент 

не сумел отразить 

собственной позиции 

по отношению к 

рассматриваемым 

материалам, ряд 

суждений отличается 

поверхностностью. 
4. В заключении 

сформулированы 

общие выводы. 
5. Работа оформлена 

в соответствии с 

разработанными 

требованиями, в ней 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, погрешности 

стиля. 
6. Работа выполнена в 

срок. 
 

Большая часть 

требований не вы-
полнена 
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языка. 
6. Работа выполнена 

в срок. 
 

 

 
2). Зачет 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 
Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем  

практическом занятии. Студент получает вопрос и 10 минут на подготовку. По итогам 

зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено» и «незачтено». 
Содержание  (примерные вопросы к зачету)  

Таблица 9 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»   
№ 
п/п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 
1.  Экономическая сущность и задачи КЭА в управлении ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

2.  Системный комплексный подход в экономическом анализе ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
3.  Производственно-хозяйственные и социальные аспекты 

деятельности организации 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

4.  Система формирования экономических показателей как база 

комплексного планирования и анализа  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

5.  Системный и комплексный анализ в разработке бизнес-плана  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
6.  Условия выбора стратегий и особенности предприятий ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
7.  Классификация факторов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

8.  Классификация резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

9.  Методы маркетингового анализа и обоснование объема продаж ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
10.   Задачи анализа. Источники маркетинговой информации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
11.  Показатели, необходимые для изучения спроса ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
12.  Прогнозирование спроса ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
13.  Анализ ценовой политики организации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
14.  Анализ конкурентоспособности продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
15.  Показатели, характеризующие объем производства  и продаж  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
16.  Анализ объема производства  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
17.  Анализ продаж продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
18.  Анализ структуры и ассортимента продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
19.  Анализ качества продукции  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
20.  Анализ ритмичности выпуска продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

21.  Резервы увеличения выпуска и продаж продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
22.  Анализ состава, структуры и динамики основных средств ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

23.  Анализ технического состояния основных средств ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

24.  Анализ использования оборудования по времени, мощности  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

25.  Анализ эффективности использования основных фондов 

организации 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

26.  Факторный анализ фондоотдачи ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

27.   Анализ наличия и обеспеченности организации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
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материальными ресурсами 
28.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
29.  Факторный анализ материалоемкости  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

30.  Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Анализ состава и движения персонала организации 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

31.  Анализ производительности труда ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

32.  .Анализ затрат на оплату труда ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

33.  Анализ фонда заработной платы ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
34.  Анализ соотношения темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы. 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

 
Шкала и критерии оценки для экзамена представлены в табл. 10  

Таблица 10 
Шкала и критерии оценки зачета по дисциплине  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»   
зачтено  незачтено 

1. раскрыто содержание вопросов; 
2. показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала. 
3.  продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
4. ответ прозвучал самостоятельно. 

В случае, если ответ не удовлетворяет 

указанным критериям, выставляется оценка 

«незачтено» 

 
3).Экзамен 
Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций. 
Цель - выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 
Процедура - проводится в аудиторной форме по графику экзаменационной сессии 

(экзамен). Студент получает экзаменационный билет, содержащий два вопроса и задачу. На 

подготовку ответа отводится 30-40 минут. Экзамен проходит в устной форме. По итогам 

экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
Содержание экзамена (примерные экзаменационные вопросы): 

Таблица 11 
Примерные вопросы к экзамену  по дисциплине  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»   
№ 
п/п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 
1.  Экономическая сущность и задачи КЭА в управлении ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5 

 
2.  Производственно-хозяйственные и социальные аспекты 

деятельности организации 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

3.  Система формирования экономических показателей как база 

комплексного планирования и анализа  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
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4.  Классификация факторов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

5.  Классификация резервов повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

6.  Методы маркетингового анализа и обоснование объема продаж.  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
7.  Анализ ценовой политики организации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

8.  Анализ конкурентоспособности продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
9.  Показатели, характеризующие объем производства  и продаж  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

10.  Анализ объема производства и продаж продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

11.  Анализ структуры и ассортимента продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
12.  Анализ качества продукции  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

13.  Анализ ритмичности выпуска продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
14.  Резервы увеличения выпуска и продаж продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

15.  Анализ состава, структуры и динамики основных средств ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
16.  Анализ использования оборудования  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

17.  Анализ эффективности использования основных фондов 

организации  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

18.  Анализ материальных затрат   ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

19.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
20.  Анализ наличия и обеспеченности организации материальными 

ресурсами 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

21.  Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Анализ состава и движения персонала организации 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

22.  Анализ производительности труда ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

23.  .Анализ затрат на оплату труда ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

24.  Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. 

Классификация затрат 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

25.  Анализ затрат на один рубль товарной продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
26.  Анализ затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

27.  Факторный анализ себестоимости продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

28.  Анализ себестоимости единицы отдельных видов продукции ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

29.  Комплексная оценка резервов снижения себестоимости  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

30.  Анализ безубыточности  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

31.  Операционный рычаг или производственный леверидж  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

32.  Факторный анализ прибыли с использованием маржинального 

дохода  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

33.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчета о прибылях и убытках  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

34.  Экономическая и бухгалтерская прибыль ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

35.  Факторы, влияющие на прибыль ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

36.  Анализ чистой прибыли ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

37.  Оценка качества прибыли ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

38.  Система показателей рентабельности  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

39.  Расчет и факторный анализ рентабельности продаж  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

40.  Анализ рентабельности авансированных средств ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

41.  Анализ эффективности использования капитала  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
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42.  Резервы роста прибыли ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

43.  Финансовое состояние организации. Задачи анализа и источники 

информации  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

44.  Использование финансовых коэффициентов в анализе баланса   ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
45.  Динамические и структурные характеристики баланса  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

46.  Анализ ликвидности баланса  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

47.  Анализ финансовой устойчивости  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
48.  Анализ оборачиваемости средств организации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

49.  Управление денежным оборотом  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 
50.  Анализ денежных средств прямым и косвенным способами  ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

51.  Ценность денег во времени: понятие, методы учета в 

финансовом управлении.  
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

52.  Рейтинговая оценка предприятия-эмитента. ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5. 

 
 

Шкала и критерии оценки для экзамена представлены в табл. 12 
Таблица12 

Шкала и критерии оценки экзамена по дисциплине  
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

отлично 
 

хорошо удовлетвори- 
тельно 

неудовлетворитель

но 
1. полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 
2. материал изложен 

грамотно, в 

определенной 
логической 

последовательности, 

правильно используется 
терминология; 
3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 
положения 

конкретными 

примерами, применять 
их в новой ситуации; 
4. продемонстрирован

о усвоение ранее 

изученных 
сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 
устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 
5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 

на оценку «5», но при 
этом может иметь  

следующие 

недостатки: 
1. в изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 
исказившие 

содержание ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при 
освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по 
замечанию 

экзаменатора; 
3. допущены ошибка 

или более двух 
недочетов при 

освещении 

второстепенных 
вопросов, которые 

легко исправляются по 

замечанию 
экзаменатора. 
 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 
материала, но показано 

общее понимание вопроса 

и продемонстрированы 
умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   

в   определении понятий, 

использовании 
терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 
вопросов; 
при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 
сформированность  
компетенций, умений и 
навыков. 

 

1. неполно 

или 

непоследовательно 
раскрыто содержание 

материала, не 

показано общее 
понимание вопроса и 

не 
продемонстрированы 
умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 
допущены   ошибки   в   
определении понятий, 

использовании 

терминологии, не 
исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 
при неполном знании 
теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 
сформированность  
компетенций, 
умений и навыков. 
 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы 

 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
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Таблица 13 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированност

и 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

 
ОПК-2 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 
 

1. Пороговый 
Знает основы  методики КЭАФХД, 

разработаннойв соответствии с требованиями 

нормативных документов  
Умеет проводить анализ влияния требований 

законов и иных нормативных правовых актов на 

организацию деятельности экономического 

субъекта  
Владеет практическими навыками по проведению 

анализа данных действующей финансовой отчетнос 
ти 

2. Повышенный Знает  предмет, метод, содержание и задачи , 
методику КЭАФХД, разработанную в соответствии 

с требованиями нормативных документов  
Умеет оценивать влияние требований законов и 

иных нормативных правовых актов на организацию 

деятельности экономического субъекта и ее 

результаты  
Владеет навыками анализа результатов 

деятельности экономического субъекта с учетом 

требований нормативных документов 

ОПК-3 
способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

 

1. Пороговый 
Знает  основные источники информации и 

формирование исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, используемых в комплексном анализе 

хозяйственной деятельности организации 
Умеет определять допустимые пределы 

показателей социально-экономического состояния 

хозяйствующего субъекта для принятия 

управленческих решений  
Владеет  навыками подготавливать исходные 

данные для анализа проблемных ситуаций и 

нахождения путей их решения 
 

2. Повышенный Знает  источники информации и формирование 

исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
используемых в комплексном анализе хозяйственной 

деятельности организации 
Умеет  определять допустимые пределы показателей 

социально-экономического состояния хозяйствующего 

субъекта для принятия управленческих решений  
Владеет навыками подготавливать исходные данные 

для анализа проблемных ситуаций и нахождения 

путей их решения 
ПК-1 

способностью собрать и 
проанализировать 

исходные данные, 

1. Пороговый 
Знает основы методики комплексного анализа 

хозяйственной деятельности организации,  
применяемые при разработке бизнес-плана 

Умеет  использовать в планировании основные 
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необходимые для 

расчета экономических 

и социально-
экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих 

субъектов ;  
 

инструменты комплексного анализа экономической 

деятельности организаций  
Владеет основными навыками использования 

КЭАФХД  в планировании деятельности организации 
2. Повышенный Знает методику комплексного анализа 

хозяйственной деятельности организации,  
применяемую при разработке бизнес-плана 

Умеет использовать в планировании 
инструментарий системного комплексного анализа 

экономической деятельности организаций  
Владеет навыками анализа  проблемных ситуаций 

при разработке разделов плана 

 
 
 
 
ПК-5 

способностью 
анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 
полученные сведения 

для принятия 

управленческих 
решений  

 

1. Пороговый 
Знать 
основы методики комплексного анализа 

хозяйственной деятельности организации  
Уметь 
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  
Владеть 
навыками анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их 

решения 
2. Повышенный Знать 

методику комплексного анализа хозяйственной 

деятельности организации  
Уметь 
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  
Владеть 
навыками анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их 

решения  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00713-8 
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 
Дополнительная литература: 

 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7044-9.  
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3 

  Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 173 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7045-6.  
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25 
 
Литература для самостоятельного изучения 

 Абдукаримов, И. Т. Финансово - экономический анализ хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций ( анализ деловой активности ) [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Беспалов. - М. : ИНФРА - М, 2016. - 320 с. ; 60х90/16. - (Высшее образование. 

Бакалавриат).  
 Ларионов И.К. под ред.Антикризисное управление. - Москва: Дашков и К 2015 г. - 380 с. –

Электронное издание. - ISBN 978-5-394-01505-2. 
http://ibooks.ru/product.php? productid=342348 

 Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебник для бакалавров/ З.В. 

Кирьянова, Е.И.Седова. – УМО, 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2014. -428с. – 
(Бакалавр. Базовый  курс).- ISBN 978-5-9916-3506-6  

  Учетно-аналитическая информационная составляющая сбалансированного развития 

коммерческой организации: монография / В.П. Фомин [и др.].- М.:ФЛИНТА: Наука,2016.- 
216 с. 
 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
www.audit-it.ru  - Сайт Audit-it.ru создан в 2000 году для информационной поддержки 

российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и коллективной помощи 

в профессиональных вопросах.  
www.afdanalayse.ru- cайт анализ финансового состояния предприятия посвящен вопросам 

проведения финансового анализа организации. На сайте размещены материалы, которые помогут 

в процессе выработки наиболее обоснованных решений по его дальнейшему развитию и 

пониманию его текущего состояния. 
www. finanalays.ru-   финансовый анализ, библиотека бизнес-планов, бюджетирование.  
www. fd.ru- Финансовый директор. Практический журнал по управлению финансами 

компании. 
www.fm.ru -Журнал «Финансовый менеджмент» 
www.ipb.spb.ru - Информационно-аналитический журнал «Финансовый учет и аудит» 
http://www.eup.ru   -   образовательный   интернет-портал   по   экономике   и 
управлению предприятием. 
Компьютерная справочно-правовая система  «Кодекс»   -   [Электронный ресурс]      –   

URL:   http://www.kodeks.ru/  

https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/F5FD3A82-FE00-489B-A7BF-DAB0B9D646D3
https://www.biblio-online.ru/book/4D23BFAE-2EF4-44C3-8BD2-A662B5F1BE25
http://ibooks.ru/product.php
http://www.afdanalayse.ru-/
http://www.fm.ru/
http://www.ipb.spb.ru/
http://www.eup.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Мультимедийное оснащение (программное обеспечение MS Windows ХР, MS 

Office 2007, IE-7); 
2. Доступ в глобальную сеть Интернет и в интерактивную сеть вуза - электронную 

информационно-образовательную среду; 
3. Доступ к ресурсам библиотеки СГЭУ; 
4. Правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 
5. Программы в области финансов и финансового анализа, в частности, Финансовый 

аналитик, ИНЭК-Аналитик, Audit Expert Professional, Альт-Финансы и др. 
 
 
Разработчики: 
д.э.н., профессор кафедры учета,  
анализа и аудита                                    _________________                       Фомин В.П. 
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