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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

будущих бакалавров практических навыков применения методов экономического

анализа  для  исследования  различных  направлений  производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи  освоения  дисциплины  (модуля)  «Экономический  анализ

предприятий»:

− развитие  способностей  собирать  и  проводить  анализ  исходных  данных,

необходимых  для  расчета  экономических  и  социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

− развитие  способностей  на  основе  типовых  методик  и  действующей

нормативно-правовой  базы  рассчитывать  экономические  и  социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов;

− формирование  практических  навыков  анализировать  и  интерпретировать

финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в

отчетности  предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,

ведомств  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия

управленческих решений.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Экономический  анализ  предприятий»  входит  в  Блок  Б1

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин,

читается в пятом семестре на третьем курсе и седьмом семестре четвертого курса

(для  заочной  формы  обучения)  по  профилю  «Экономика  предприятий  и

организаций».

Дисциплина «Экономический анализ предприятий» опирается на знания и

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой

и  вариативной  частей:  «Математика»,  «Прикладные  информационные

технологии»,  «Экономика  организаций  (предприятий)»,  «Методы  оптимальных

решений»,  «Бухгалтерский учет и  анализ»,  «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности / Анализ финансовой отчетности предприятия».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Экономический  анализ

предприятий»  знания,  умения  и  навыки,  будут  использованы  при  изучении

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Методы проведения

экономических исследований / Методы исследования в экономике», «Управление

затратами  на  предприятии  /  Внутрифирменное  бюджетирование»,  «Управление

финансовой деятельностью предприятия  /  Финансовый менеджмент»,  «Бизнес-

планирование  /  Планирование  бизнеса  и  внутрифирменное  управление»,
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«Управление  проектами /  Управление  проектами в  малом бизнесе»,  также при

прохождении  учебной,  производственной,  в  т.ч.  технологической  и

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая  трудоемкость  дисциплины
(модуля)

5,0 180 5,0 180

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 1,0 36 1,0 36

Самостоятельная работа студента 3,5 126 3,5 126

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация экзамен, курсовая работа

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5,0 180 5,0 180
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 12 0,33 12

Самостоятельная работа обучающегося 4,5 162 4,5 162

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117

Курсовой проект

Курсовая работа 1 36 1 36

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация экзамен, курсовая работа

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный
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ОПК-2 способность осуществлять сбор,  анализ  и обработку данных,  необходимых для
решения профессиональных задач
Знать способы 

обработки 

экономической 

информации в 

анализе 

хозяйственной 

деятельности; состав 

и содержание 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (ОПК-2З)

Знать источники

внешней  и

внутренней

информации,

необходимой  для

анализа

деятельности

хозяйствующего

субъекта

Знать способы

обработки

экономической

информации  в

анализе

хозяйственной

деятельности; состав

и  содержание

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Знать способы

измерения  влияния

факторов  в  анализе

хозяйственной

деятельности

Уметь организовать 

поиск необходимой 

информации, 

создавать базы 

данных в 

соответствии с 

целями анализа и 

представлять 

аналитические 

данные в табличном 

и графическом виде 

(ОПК-2У)

Уметь организовать

поиск  необходимой

информации,

создавать  базы

данных  в

соответствии  с

целями анализа

Уметь представлять

аналитические

данные  в  табличном

и графическом виде

Уметь разрабатывать

детерминированные

факторные  модели  как

основы  проведения

анализа  финансово-

экономических

показателей

Владеть 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

аналитической 

информации; 

способами измерения

влияния факторов в 

детерминированном 

факторном анализе

(ОПК-2В)

Владеть
современными

методами  сбора,

обработки и анализа

аналитической

информации

Владеть способами

сравнения,

приведения

показателей  в

сопоставимый  вид,

использования

относительных  и

средних  величин  в

анализе

хозяйственной

деятельности

Владеть способами

измерения  влияния

факторов  в

детерминированном

факторном анализе

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
Знать
инструментальные

средства  для

обработки  и  анализа

экономических

данных,

необходимых  для

решения

поставленных  задач

(ОПК-3З)

Знать
инструментальные

средства  для

обработки и анализа

состава, динамики и

структуры

экономических

данных,

необходимых  для

решения

поставленных задач

Знать
соответствующие

инструментальные

средства  для  расчета

показателей

эффективности

деятельности

хозяйствующего,

необходимых  для

решения

поставленных задач

Знать соответствующие

инструментальные

средства  для  расчета

резервов  повышения

эффективности

деятельности

хозяйствующего

субъекта  и  методики

определения резервов их

повышения,

необходимых  для

решения  поставленных

задач
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Уметь проводить 

подбор 

инструментальных 

средств для расчета и

анализа 

экономических 

показателей, 

предоставить 

результаты сбора, 

обработки и анализа 

показателей,  чтобы 

использовать за базу 

обоснования выводов

(ОПК-3У)

Уметь проводить

подбор

инструментальных

средств для анализа

и  предоставлять

результаты  сбора,

анализа и обработки

состава, динамики и

структуры исходных

аналитических

данных

Уметь проводить 

подбор 

инструментальных 

средств, проводить 

анализ и 

предоставить 

результаты

расчета и  анализа 

показателей 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующего, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач

Уметь проводить подбор

инструментальных

средств  и  определять

резервы  повышения

эффективности

деятельности

хозяйствующего

субъекта,  необходимых

для  решения

поставленных  задач  и

обосновывать

полученные выводы

Владеть навыками 

подбора 

инструментальных 

средств для 

обработки данных и 

проведения расчета 

экономических 

показателей для 

определения 

резервов повышения 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

(ОПК-3В)

Владеть навыками

подбора

инструментальных

средств  для  расчета

показателей

эффективности

деятельности

хозяйствующего

субъекта

Владеть навыками

проведения  анализа

экономических

данных деятельности

хозяйствующего

субъекта,

необходимых  для

решения

поставленных

экономических задач

Владеть навыками

проведения  анализа

экономических  данных

и   инструментальными

средствами  для  расчета

резервов  повышения

эффективности

деятельности

хозяйствующего

субъекта,  необходимых

для  решения

поставленных

экономических задач

ПК-1 способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать теоретические

основы  сбора

исходных  данных  и

уметь  подобрать

соответствующую

систему  и  методику

расчета

экономических  и

социально-

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующего

субъекта  (ПК-1З)

Знать
теоретические

основы  сбора

исходных  данных  и

основы  анализа

обеспеченности

предприятия

ресурсами

Знать теоретические

основы  анализа

состава,  динамики  и

структуры  исходной

информации

Знать подобрать

соответствующую

систему  и  методику

расчета  экономических

и  социально-

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующего

субъекта  
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Уметь проводить

сбор  исходных

данных  и

анализировать

экономические  и

социально-

экономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующего

субъекта  (ПК-1У)

Уметь проводить

сбор  исходных

данных  и

анализировать

обеспеченности

предприятия

ресурсами

Уметь анализировать

состав,  динамику  и

структуру  исходной

информации

Уметь подобрать

соответствующую

систему  и  методику

расчета  экономических

и  социально-

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующего

субъекта  

Владеть навыками 

предоставления 

результатов 

обработки исходной 

информации и 

анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта  (ПК-1В)

Владеть  навыками

предоставления

результатов

обработки  исходной

информации,

обеспеченности

предприятия

ресурсами

Владеть навыками

предоставления

результатов  анализа

состава,  динамики  и

структуры  исходной

информации

Владеть навыками

предоставления

результатов  анализа

экономических  и

социально-

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующего

субъекта  

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1  Методические основы экономического анализа предприятий
ФОС ТК-1 

Тестирование
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Тема 1.1 Метод и методика 

экономического анализа 

предприятия

10 2 2 6
ОПК-2З, ОПК-

3З,  ПК-1З

Собеседование,

решение задач

Тема 1.2 Методика 

факторного анализа. 

Способы измерения влияния

факторов в 

детерминированном 

факторном анализе

12 2 4 6

ОПК-2З, ОПК-

3З,  ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-1З

Собеседование,

решение задач

Раздел 2  Методика анализа показателей управления ресурсами

предприятия
Тестирование

Тема 2.1 Анализ 

использования основных 

средств

12 2 4 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Анализ 

использования 

материальных ресурсов

12 2 4 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Анализ 

использования трудовых 

ресурсов предприятия

14 2 6 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач,

деловая игра

Раздел 3 Методика анализа результатов деятельности предприятия  
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Анализ 

себестоимости продукции 

(работ, услуг)

10 2 2 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Анализ финансовых

результатов деятельности 

предприятия

12 2 4 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Методика 

маржинального анализа
14 2 6 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач,

деловая игра

Тема 3.4 Анализ 

финансового состояния 

предприятия

12 2 4 6

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Курсовая работа 36 36

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА-2

Защита курсовой

работы,

собеседование

Экзамен 36 36

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА-1

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 18 36 126

Таблица 3б
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Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1  Методические основы экономического анализа предприятий
ФОС ТК-1 

Тестирование

Тема 1.1 Метод и методика 

экономического анализа 

предприятия

14 1 1 12
ОПК-2З, ОПК-

3З,  ПК-1З

Собеседование,

решение задач

Тема 1.2 Методика 

факторного анализа. 

Способы измерения влияния

факторов в 

детерминированном 

факторном анализе

14 1 1 12

ОПК-2З, ОПК-

3З,  ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-1З

Собеседование,

решение задач

Раздел 2  Методика анализа показателей управления ресурсами предприятия Тестирование

Тема 2.1 Анализ 

использования основных 

средств

18 1 1 16

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.2 Анализ 

использования 

материальных ресурсов

13 - 1 12

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 2.3 Анализ 

использования трудовых 

ресурсов предприятия

13 - 1 12

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач,

деловая игра

Раздел 3 Методика анализа результатов деятельности предприятия  
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Анализ 

себестоимости продукции 

(работ, услуг)

19 1 2 16

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.2 Анализ финансовых

результатов деятельности 

предприятия

17 1 2 14

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач

Тема 3.3 Методика 

маржинального анализа
13 - 1 12

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

Собеседование,

решение задач,

деловая игра

Тема 3.4 Анализ 14 1 2 11 ОПК-2У, ОПК- Собеседование,

9



финансового состояния 

предприятия

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

решение задач

Курсовая работа 36 36

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА-2

Защита курсовой

работы,

собеседование

Экзамен 9 9

ОПК-2У, ОПК-

2В, ОПК-3У,

ОПК-3В,  ПК-

1У, ПК-1В

ФОС ПА-1

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 180 6 12 162

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ОПК-2 ОПК-3 ПК-1

О
П

К
-2

З

О
П

К
-2

У

О
П

К
-2

В

О
П

К
-3

З

О
П

К
-3

У

О
П

К
-3

В

П
К

-1
З

П
К

-1
У

П
К

-1
В

Раздел 1  Методические основы 

экономического анализа предприятий

Тема 1.1 Метод и методика экономического 

анализа предприятия
* * *

Тема 1.2 Методика факторного анализа. 

Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном факторном анализе

* * * * *

Раздел 2  Методика анализа показателей 

управления ресурсами предприятия

Тема 2.1 Анализ использования основных 

средств
* * * * * *

Тема 2.2 Анализ использования 

материальных ресурсов
* * * * * *

Тема 2.3 Анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия
* * * * * *

Раздел 3 Методика анализа результатов 

деятельности предприятия  

Тема 3.1 Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг)
* * * * * *

Тема 3.2 Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия
* * * * * *

Тема 3.3 Методика маржинального анализа * * * * * *

Тема 3.4 Анализ финансового состояния 

предприятия
* * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)
10



Раздел 1 Методические основы экономического анализа предприятий
Тема 1.1 Метод и методика экономического анализа предприятий

Научные  основы  экономического  анализа;  предмет,  объект  экономического

анализа;  классификация  экономического  анализа;  задачи  и  принципы

экономического анализа предприятия; метод и методика экономического анализа;

технологические этапы экономического анализа; технические приемы и способы

анализа; информационное обеспечение экономического анализа. 

Литература: [1, стр.5-23; 2, стр.5-18; 3, стр.9-32; 4, стр.7-23; 5, стр.15-60; 6, стр.6-

15]

Тема 1.2 Методика факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в

детерминированном факторном анализе

Сущность  и  методика  факторного  анализа;  детерминированный  факторный

анализ;  классификация  факторов  в  экономическом  анализе;  моделирование

взаимосвязей между результативными показателя и факторами; типы факторных

моделей; способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном

анализе (способ цепной подстановки, способ абсолютных разниц).

Литература: [1, стр.124-129; 2, стр.24-37; 4, стр.24-40, 60-70; 6, стр.72-84]

Раздел 2  Методика анализа показателей управления ресурсами предприятия
Тема 2.1 Анализ использования основных средств

Задачи и источники информации анализа использования основных средств; анализ

состава,  динамики  и  структуры  основных  средств;  показатели  движения  и

технического  состояния  основных  средств;  показатели  эффективности

использования  основных  средств;  факторные  модели  и  алгоритм  анализа

показателей  эффективности  использования  основных  средств;  методика

определения  резервов  увеличения  выпуска  продукции,  фондоотдачи  и

фондорентабельности. 

Литература:  [1,  стр.134-139;  2,  стр.137-167;  3,  стр.33-58;  4,  стр.184-204;  5,

стр.417-470; 6, стр.155-177]

Тема 2.2 Анализ использования материальных ресурсов

Методика и этапы управления материально-производственными запасами; анализ

обеспеченности  предприятия  материальными  ресурсами;  показатели

эффективности  использования  материальных  ресурсов;  методика  проведения

факторного анализа показателей материалоотдачи, материалоемкости, показателя

прибыли на рубль материальных затрат.

Литература:  [1,  стр.129-134;  2,  стр.169-199;  3,  стр.59-73;  4,  стр.205-222;  5,

стр.494-537; 6, стр.201-216]

Тема 2.3 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия

Обеспеченность  предприятия и его структурных подразделений персоналом по

количественным и качественным показателям; коэффициенты, характеризующие

движение  персонала  предприятия;  факторная  модель  анализа  фонда  рабочего
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времени;  показатели  уровня  интенсивности  использования  персонала:

обобщающие, частные и вспомогательные показателей производительности труда;

факторная модель и методика анализа среднегодовой выработки одного рабочего и

работника;  основные  источники  резервов  производительности  труда;  понятие,

факторная  модель  и  методика  анализа  рентабельности  персонала;  фонд

заработной платы: сущность, анализ динамики на основе расчета абсолютного и

относительного  отклонения;  факторные  модели  и  методика  анализа  фонда

заработной платы.

Литература: [1, стр.139-151; 2, стр.87-136; 3, стр.73-94; 4, стр.156-183; 5, стр.267-

325; 6, стр.218-249]

Раздел 3 Методика анализа результатов деятельности предприятия
Тема 3.1 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Объекты  анализа  себестоимости  продукции;  анализ  состава,  динамики  и

структуры общей суммы затрат в целом и по основным элементам;  факторная

модель  и  алгоритм  анализа  общей  суммы  затрат  на  производство  продукции;

издержкоемкость продукции (работ, услуг); факторная модель и алгоритм анализа

издержкоемкости;  факторная  модель  и  алгоритм  анализа  себестоимости

отдельных  видов  продукции;  факторная  модель  и  алгоритм  анализа  прямых

материальных  затрат  и  заработной  платы;  методика  определения  резервов

снижения себестоимости продукции.

Литература:  [1,  стр.74-92;  2,  стр.200-246;  3,  стр.105-115;  4,  стр.223-256;  5,

стр.568-623; 6, стр.251-275]

Тема 3.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Финансовые результаты от основной и прочей деятельности предприятия; анализ

состава,  динамики  и  формирования  прибыли;  факторная  модель  и  алгоритм

проведения анализа прибыли от реализации продукции (работ, услуг); методика

анализа  прочих  финансовых  доходов  и  расходов;  показатели  рентабельности

деятельности  предприятия;  факторная  модель  и  алгоритм  проведения  анализа

рентабельности  продаж,  рентабельности  продукции,  рентабельности

операционного  капитала;  методика  определения  резервов  роста  прибыли  и

рентабельности.

Литература:  [1,  стр.172-176;  2,  стр.255-291;  3,  стр.148-159;  4,  стр.257-292;  6,

стр.277-285]

Тема 3.3 Методика маржинального анализа

Переменные  и  постоянные  затраты;  маржа  покрытия;  факторная  модель  и

алгоритм проведения маржинального анализа прибыли от реализации продукции

(работ, услуг); факторная модель и алгоритм проведения маржинального анализа

рентабельности  продаж  отдельных  продуктов  и  в  целом  по  предприятию;

факторная модель и алгоритм проведения маржинального анализа рентабельности

продукции отдельных продуктов и в целом по предприятию; факторная модель и

алгоритм  проведения  маржинального  анализа  рентабельности  операционного
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капитала;  безубыточный  объем  продаж  и  зона  безопасности  предприятия;

факторная модель и алгоритм проведения анализа безубыточного объема продаж и

зоны безопасности предприятия.

Литература: [1, стр.108-112; 4, стр.293-315; 6, стр.286-307]

Тема 3.4 Анализ финансового состояния предприятия

Финансовое  состояние  предприятия;  этапы  проведения  анализа  финансового

состояния  предприятия;  документация финансовой  отчетности  как  источник

анализа  финансового  состояния  предприятия;  вертикальный  и  горизонтальный

анализ бухгалтерского баланса; характеристика изменений статей бухгалтерского

баланса; ликвидность и платежеспособность предприятия; анализ ликвидности и

платежеспособности  предприятия  на  основе  расчета  абсолютных  и

относительных  показателей;  финансовая  устойчивость  предприятия;  анализ

финансовой  устойчивости  предприятия  на  основе  расчета  абсолютных  и

относительных показателей; факторные модели и алгоритм анализа показателей

платежеспособности  и  финансовой  устойчивости;  банкротство

(несостоятельность)  предприятия;  методы  прогнозирования  вероятности

банкротства  предприятия;  направления  укрепления  платежеспособности  и

финансовой устойчивости предприятия. 

Литература:  [1,  стр.177-191;  2,  стр.  292-360;  3,  стр.159-181;  4,  стр.382-526;  6,

стр.310-347]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Учебным  планом  по  дисциплине  «Экономический  анализ  предприятий»

предусмотрена  курсовая  работа,  в  ходе  выполнения  которой  должны  быть

усвоены компетенции ОПК-2, ОПК-3 и ПК-1.

Примерная тематика курсовых работ

1. Экономический  анализ  основных  средств  и  капитальных  вложений

предприятия (на примере …)

2. Экономический анализ трудовых ресурсов и оплаты труда предприятия (на

примере …)

3. Экономический анализ оборотных средств предприятия (на примере …)

4. Экономический  анализ  материальных  ресурсов  предприятия  (на  примере

…)

5. Экономический анализ затрат и себестоимости продукции предприятия (на

примере …)
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6. Экономический  анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности

предприятия (на примере …)

7. Экономический  анализ  состояния  расчетов  по  кредитам  и  займам

предприятия (на примере …)

8. Экономический  анализ  формирования  и  использования  прибыли

предприятия (на примере …) 

9. Экономический  анализ  безубыточности  и  управление  прибылью

предприятия (на примере …)

10.Экономический анализ товарных запасов предприятия (на примере …)

11.Экономический анализ розничного товарооборота организации (на примере

…)

12.Экономический анализ валового дохода торговой организации (на примере

…)

13.Экономический анализ деловой активности предприятия (на примере …)

14.Экономический анализ денежных средств и денежных потоков предприятия

(на примере …)

15.Экономический анализ капитала и эффективности его использования

16.Экономический анализ собственного капитала предприятия (на примере …)

17.Экономический  анализ  и  прогнозирование  финансовой  устойчивости

предприятия (на примере …)

18.Экономический  анализ  ликвидности  баланса  и  платежеспособности

организации предприятия (на примере …)

19.Экономический анализ финансового состояния организаций в процедурах

банкротства предприятия (на примере …)

20.Экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятия

(на примере …)

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

14



Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Методические основы 
экономического анализа 
предприятий

ФОС ТК-1
Тест текущего контроля дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Методика анализа показателей
управления ресурсами 
предприятия

ФОС ТК-2
Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Методика анализа результатов 
деятельности предприятия

ФОС ТК-3
Тест текущего контроля дисциплины по
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1. Материалоотдача определяется как отношение:

- суммы материальных затрат к стоимости продукции

+ стоимости продукции к сумме материальных затрат

- суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции

- полной себестоимости продукции к сумме материальных затрат

2.  Определите  абсолютное  изменение  материалоотдачи  на  основе  следующих

данных: выручка от реализации продукции в отчетном году – 4900 тыс. руб.. в

предыдущем году – 4150 тыс. руб.; затраты предметов труда в отчетном году –

3267 тыс. руб., в предыдущем году – 3458 тыс. руб.:

- 0,33 р/р.

- (-0,25) р/р.

- 0,23 р/р.

+ (-0,30) р/р.

3.  Связь  производительности  труда  и  размеров  его  оплаты  выражается

показателем:

- выручки на одного среднегодового рабочего

+ выручки на один рубль заработной платы

- прибыли на одного среднегодового работника

 - валовой продукции на одного среднегодового работника

4.  Прибыль  от  реализации  продукции  2  625  тыс.руб.,  численность  персонала

предприятия  5  250  чел.,  что  произойдет  с  рентабельностью  персонала,  если

прибыль увеличится на 262,5 тыс. руб.:  

- снизится на 5%

- увеличится на 10%

- увеличится на 0,5%

+ увеличится на 5%
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5.  При  увеличении  объема  производства  условно-переменные  затраты  в

себестоимости единицы продукции:

+ растут пропорционально увеличению объемов производства

- составляют постоянную величину

- уменьшаются пропорционально снижению объемов производства

- уменьшаются пропорционально росту объемов производства

6.  При  детерминированном  факторном  анализе  себестоимости  единицы

продукции по отдельным ее видам не принимается во внимание:

- объем производства продукции

+ структура продукции

- уровень удельных переменных затрат на единицу продукции

- уровень (величина) постоянных затрат

7. При детерминированном факторном анализе прямых материальных затрат по

отдельным изделиям не принимается во внимание:

- объем производства продукции

+ структура производства продукции

- материалоемкость продукции

- стоимость материальных ресурсов

8.  Имеются  следующие  данные  по  предприятию:  объем  производства  –  1200

изделий, удельные переменные затраты – 1,5 тыс.руб., постоянные затраты – 1400

тыс.руб.  Определите,  как  изменится  себестоимость  производства  единицы

изделия при росте объемов производства на 15%:

- уменьшится на 225руб.

+ уменьшится на 152 руб.

- останется на том же уровне;

- возрастет на 225 руб.

9.  Как  изменится  издержкоемкость  в  плановом  периоде  при  росте  объемов

выпуска продукции на 10%, общей суммы затрат на 5% и неизменности цены

продукции, если в отчетном периоде общая сумма затрат составляла 300 тыс.руб.,

цена продукции 1000 руб., объем производства 600 изделий:

+ уменьшится на 0,23 руб.

- увеличится на 0,023 руб.

- уменьшится на 0,023 руб.

- не изменится

10. Укажите последовательность формирования показателей прибыли  в отчете о

финансовых результатах:

-прибыль  (убыток)  от  продаж;  валовая  прибыль;  чистая  прибыль;  прибыль

(убыток) до налогообложения

-валовая  прибыль;  чистая  прибыль;  прибыль  (убыток)  до  налогообложения;

прибыль (убыток) от продаж

-чистая прибыль;  прибыль (убыток)  до налогообложения;  прибыль (убыток)  от

продаж; валовая прибыль 

+валовая  прибыль;  прибыль  (убыток)  от  продаж;  прибыль  (убыток)  до

налогообложения; чистая прибыль    
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Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии

Вопросы для собеседования по теме 3.2 «Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия»

1. Назовите  основные  задачи  и  источники  информации  для  анализа

финансовых результатов.

2. Изложите  механизм формирования  прибыли и  охарактеризуйте  основные

показатели прибыли.

3. Раскройте факторную модель и алгоритм анализа прибыли от реализации

продукции в целом по предприятию и отдельным видам продукции.

4. Что относится к прочим финансовым доходам и расходам. Какие факторы

определяют доходы от акций, облигаций и по депозитным вкладам?

5. Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и рассмотрите

методику их расчета.

6. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности, изложите методику

их расчета.

7. Раскройте факторную модель рентабельности продаж и схему ее факторного

анализа.

8. Раскройте  факторную  модель  рентабельности  продукции  и  схему  их

факторного анализа.

9. Запишите  факторную  модель  и  методику  расчета  влияния  факторов  на

изменение уровня рентабельности операционного капитала.

10.Запишите  факторную  модель  и  методику  расчета  влияния  факторов  на

изменение уровня рентабельности собственного капитала.

11.Запишите  факторную  модель  и  методику  расчета  влияния  факторов  на

изменение уровня рентабельности совокупного капитала.

12.Какова  взаимосвязь  и  взаимозависимость  показателей  рентабельности

продаж, продукции, операционного капитала?

13.Какова  взаимосвязь  и  взаимозависимость  показателей  рентабельности

операционного капитала, собственного капитала и совокупного капитала?

14.Запишите  алгоритм  расчета  определения  резервов  повышения  уровня

рентабельности продукции.

Пример заданий для решения

Задания для решения по теме 3.2 «Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия»

1 вариант

№1.  По  данным  документации  финансовой  отчетности  предприятия

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) провести расчет и анализ

показателей  рентабельности,  заполнить  таблицу,  сделать  выводы  об

эффективности деятельности предприятия за два года.
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№

п/п
Показатель

Значение показателя
Изменение

(+,-)
базисный

год

отчетный

год

1
Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб.

2
Себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб.

3
Прибыль от реализации продукции, 

тыс.руб.

4
Брутто-прибыль до выплаты налогов, 

тыс.руб.

5 Активы, тыс.руб.

6 Внеоборотные активы, тыс.руб.

7 Операционный капитал, тыс.руб.

8 Рентабельность продукции, %

9 Рентабельность продаж (оборота), %

10 Рентабельность активов, %

11 Рентабельность операционного капитала, %

12 Рентабельность внеоборотных активов, %

№2.  Провести  факторный  анализ  рентабельности  оборота  (продаж)  и

рентабельности  продукции  в  целом  по  предприятию,  сделать  выводы  об

изменении  факторов  и  их  влиянии  на  результативный  показатель.  Анализ

проводится  способом  цепной  подстановки  по  методике  традиционного

факторного анализа, модель приведена ниже.

Вид

продукц

ии

Общий объем

реализованной

продукции, шт.

Удельная доля

продукции 

Цена  единицы

продукции, руб.

Себестоимость

единицы

продукции, руб.

баз Отчет Баз отчет Баз отчет Баз отчет

А
4650 5580

0,55 0,62 48 52 29 33

Б 0,45 0,38 115 105 78 77

№3.  Провести  факторный  анализ  рентабельности  собственного  капитала

предприятия за два года. Анализ проводится способом цепной подстановки или

способом абсолютных разниц, модель приведена ниже. Таблица заполняется на

основе  данных  документации  финансовой  отчетности  предприятия

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах). 

Данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала 
№

п/

п

Показатель

Значение показателя
Изменение

(+,-)
базисный

год

отчетный

год

1 Средняя величина собственного капитала, 

тыс.руб. (итог 3 раздела бух.баланса)

2 Чистая прибыль, тыс.руб.

3 Выручка от реализации работ и услуг, 

тыс.руб.

4 Прибыль до налогообложения, тыс.руб.

5 Прибыль от продаж, тыс.руб.

6 Средняя стоимость активов, тыс.руб.
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7 Средняя стоимость операционного капитала, 

тыс.руб. (основные средства + запасы)

8 Доля чистой прибыли в общей сумме брутто-

прибыли, удельная доля 

9 Отношение брутто-прибыли к операционной 

прибыли, уд.д.

10 Коэффициент оборачиваемости 

операционного капитала, обороты

11 Рентабельность продаж, уд.д.

12 Доля операционного капитала в общей его 

сумме, уд.д.

13 Мультипликатор капитала, уд.д.

14 Рентабельность собственного капитала, уд.д.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену

1.Коэффициент  финансового  левериджа  (финансовой  зависимости)

рассчитывается как отношение:

+ заемного капитала к собственному капиталу

- собственного капитала к заемному капиталу

- заемного капитала к валюте баланса

- заемного капитала к долгосрочным источникам финансирования

2.  Трехфакторный  показатель  типа  финансовой  ситуации  по  степени

устойчивости S (0;0;0) характеризует:

- абсолютную устойчивость финансового состояния

- нормальную устойчивость финансового состояния

- неустойчивое финансовое состояние

+ кризисное финансовое состояние

3.  Определите  коэффициент  финансовой  независимости  (коэффициент

финансовой  автономии)  на  основе  следующих  данных:  собственный  капитал

организации – 47441 тыс.руб.; валюта баланса – 98500 тыс.руб:

- 0,41

- 0,56

+ 0,48

- 0,15

4.  Определите  коэффициент  финансовой  зависимости  на  основе  следующих

данных: собственный капитал организации – 216 тыс.руб.;  совокупный капитал –

535 тыс.руб.:

- 1,92

- 0,42
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+ 1,48

- 0,52.

5. Превышение краткосрочных обязательств над наиболее ликвидными активами

свидетельствует о:

- проблемах с финансовой устойчивостью

+ проблемах с ликвидностью баланса

- проблемах с дебиторами

- диспропорциях в структуре активов

6. Коэффициент автономии имеет значение 0,25, о чем это свидетельствует:

+ проблемах с финансовой устойчивостью;

- проблемах с ликвидностью баланса;

- проблемах с дебиторами,

- диспропорциях в структуре пассивов

7.  Что  произойдет  с  показателем  рентабельности  продаж  при  увеличении

удельной доли более ресурсоемкой продукции:

- увеличится

+ уменьшится

- не изменится

8. Маржинальный доход – это:

+выручка от продажи продукции – переменные расходы

-выручка от продажи – постоянные расходы

+прибыль + постоянные расходы

-прибыль от продаж +внереализационные финансовые доходы

9. Понятие безубыточности означает, что:

- предприятие работает с прибылью

- предприятие работает с убытком

+ при данном объеме продаж предприятие достигает полного покрытия выручкой

всех затрат на реализованную продукцию, а прибыль равна нулю

-  при  данном  объеме  продаж  предприятие  обеспечивает  рентабельность

продукции, достаточную для ведения расширенного воспроизводства

10.  Порог  рентабельности  продукции  (точка  критического  объема  продаж)

определяется отношением постоянных затрат к:

+ разнице цены и удельных переменных затрат

- маржинальному доходу на единицу продукции

- переменным затратам

- цене реализации

11. Запас финансовой прочности (зона безопасности предприятия) определяется

как разность между выручкой и:

- прибылью от продаж

- переменными затратами

- постоянными затратами

+ критической выручкой

12.  При  увеличении  постоянных  затрат  запас  финансовой  прочности

предприятия:
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- возрастает

+ уменьшается;

- остается неизменным 

13.  Определите  точку  безубыточного  объема  продаж  на  основе  следующих

данных:  выручка  от  реализации  продукции  5  млн.руб.,  постоянные  затраты  в

целом  по  предприятию  1,6  млн.руб.,  переменные  затраты  в  целом  по

предприятию 2,7 млн.руб.:

+ 3,5 млн.руб.

- 1,5 млн.руб.

- 2,3 млн.руб.

- 3,0 млн.руб.

14.  Определите  запас  финансовой  прочности  на  основе  следующих  данных:

выручка от реализации продукции 900 тыс.руб., постоянные затраты в целом по

предприятию 195  тыс.руб.,  переменные  затраты в  целом по  предприятию 210

тыс.руб.:

- 50%

- 58%

- 42%

+ 72%

15. Наиболее предпочтительно значение безубыточного объема продаж:

+ 200 шт.

- 500 шт.

- 750 шт.

- 550 шт.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене

№ Вопрос

Формируемые компетенции

О
П

К
-2

О
П

К
-3

П
К

-1

1
Экономический анализ предприятия: понятие, метод, 

методика, принципы.
* *

2
Факторный анализ: понятие, результативный признак, 

факторы. Виды факторного анализа.
* *

3

Способы измерения влияния факторов на результативный 

показатель: способ цепной подстановки (его сущность, 

раскрыть на примере формул Y = a*b*c/d).
* *

4

Способы измерения влияния факторов на результативный 

показатель: способ абсолютных разниц (его сущность, 

раскрыть на примере формулы Y = a*b*c).
* *

5
Сущность, отличия и сходства методики традиционного и 

маржинального факторного анализа.
* *

6
Типы факторных моделей. Способы расширения 

факторных моделей.
* *

7
Экономический анализ использования основных средств 

предприятия: этапы и их сущность.
* *

8 Показатели движения и технического состояния основных * *
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средств предприятия: формулы, понятия.

9

Показатели эффективности использования основных 

средств предприятия: формулы, понятия, сущность их 

динамики.
* *

10

Факторные модели фондорентабельности и фондоотдачи 

(должны быть получены путем расширения их кратных 

моделей). Алгоритм проведения анализа по данным 

моделям.

* *

11
Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов: формулы, понятия, сущность динамики.
* *

12
Сущность и факторная модель материалоотдачи. Алгоритм

проведения анализа по данной модели.
* *

13
Сущность и факторная модель материалоемкости. 

Алгоритм проведения анализа по данной модели.
* *

14

Мультипликативная модель показателя прибыль на рубль 

материальных затрат. Сущность данного показателя; 

получение модели путем расширения кратной модели. 

Алгоритм проведения анализа.

* *

15
Схема формирования показателей прибыли (по отчету о 

финансовых результатах).
* *

16

Сущность и факторные модели прибыли от реализации 

продукции (традиционный и маржинальный анализ). 

Алгоритм проведения анализа по данным моделям.
* *

17
Показатели рентабельности деятельности предприятия: 

формулы, понятия. 
* *

18

Сущность и факторные модели рентабельности продаж 

(традиционный и маржинальный анализ). Алгоритм 

проведения анализа по данным моделям.
* *

19

Сущность и факторные модели рентабельности продукции

(традиционный и маржинальный анализ). Алгоритм 

проведения анализа по данным моделям.
* *

20

Сущность и факторные модели рентабельности 

операционного капитала (традиционный и маржинальный 

анализ). Алгоритм проведения анализа по данным 

моделям.

* *

21

Мультипликативные модели рентабельности 

операционного капитала, рентабельности оборотного 

капитала, рентабельности внеоборотного капитала. 

Сущность данных показателей, их получение путем 

расширения кратных моделей. Алгоритм проведения 

анализа.

* *

22

Мультипликативная модель рентабельности совокупного 

капитала. Сущность данного показателя; получение 

модели путем расширения кратной модели. Алгоритм 

проведения анализа.

* *

23

Мультипликативная модель рентабельности собственного 

капитала. Сущность данного показателя; получение 

модели путем расширения кратной модели. Алгоритм 

проведения анализа.

* *

24
Сущность, факторная модель и методика анализа 

издержкоемкости продукции (услуг, работ).
* *
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25

Понятие ликвидности баланса. Относительные показатели

анализа ликвидности баланса: понятие, формулы, 

нормативные значения, сущность динамики.
* * *

26

Понятие финансовой устойчивости предприятия. 

Относительные показатели анализа финансовой 

устойчивости: понятие, формулы, нормативные значения, 

сущность динамики.

* * *

27

Сущность и методика анализа активов предприятия (по 

бухгалтерскому балансу): вертикальный и горизонтальный

анализ.  
* *

28

Сущность и методика анализа пассивов предприятия (по 

бухгалтерскому балансу): вертикальный и горизонтальный

анализ.  
* *

29

Сущность, факторные модели и методика анализа 

безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия.
* *

30

Понятие деловой активности предприятия. Определение и 

формулы расчета коэффициента оборачиваемости 

оборотного капитала, длительности оборота оборотного 

капитала.

* *

31

Определение и формулы расчета коэффициентов 

оборачиваемости запасов, краткосрочных финансовых 

вложений, денежных средств; длительности оборота 

запасов, краткосрочных финансовых вложений, денежных 

средств.

* *

32

Определение и формулы расчета коэффициентов 

оборачиваемости дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности; длительности дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности. Расчет 

операционного и финансового циклов.

* *

33

Выведение факторной модели рентабельности 

производственного персонала, алгоритм проведения 

анализа.
* *

34

Определение банкротства предприятия. Оценка 

вероятности банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова 

(формулы по расчету коэффициентов, входящих в данную 

модель).

* * *

35 Определение банкротства предприятия. Оценка 

вероятности банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана формулы по расчету коэффициентов, входящих 

в данную модель).

* * *

Оценочные средства для промежуточной аттестации (курсовая работа)

Первый  этап  промежуточной  аттестации  заключается  в  защите  курсовой

работы. Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых

к ней требований. Такими критериями на 1 этапе являются следующие:

1) Соблюдение структуры работы (наличие всех необходимых структурных

компонентов работы).
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2)  Авторская  самостоятельность,  творческий  подход  к  рассматриваемой

проблеме.

3) Умение пользоваться информационными источниками.

4) Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах.

5) Использование практического материала организации.

6) Исследовательский характер.

7) Грамотность, логичность в изложении материала.

8) Качество оформления.

9)  Умение  качественно  (логично,  оптимально  по  размеру,

профессиональным языком) отразить результаты исследования в докладе.

10) Соблюдение регламента доклада.

11) Умение наглядно продемонстрировать иллюстративный материал.

На 2 этапе оценивается:

1) Умение отвечать на вопросы по теме работы.

2) Правильно и профессионально отвечать на задаваемые вопросы.

Примерная шкала баллов по курсовой работе

№

п/п
Критерии оценки курсовой работы

Сумма баллов

от-до (за выполнение

одного задания, работы)

1 этап. Общие критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы

1.1 Соблюдение структуры работы 4-5

1.2
Авторская самостоятельность, творческий 

подход к рассматриваемой проблеме
6-8

1.3
Умение пользоваться информационными 

источниками
5-8
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1.4
Глубина анализа, умение разобраться в 

затронутых проблемах
6-9

1.5
Использование практического материала 

организации
6-9

1.6 Исследовательский характер 4-6

1.7
Грамотность, логичность в изложении 

материала
4-5

1.8 Качество оформления 4-5

1.9

Умение качественно (логично, оптимально по 

размеру, профессиональным языком) отразить 

результаты исследования в докладе

4-5

1.1

0
Соблюдение регламента доклада 4-5

1.11
Умение наглядно продемонстрировать 

иллюстративный материал
4-5

Итого по 1 этапу 51-70

2 этап. Собеседование по вопросам

2.1 Умение отвечать на вопросы по теме работы 10-15

2.2
Правильно и профессионально отвечать на 

задаваемые вопросы
10-15

Итого по 2 этапу 20-30

ИТОГО: 100
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Примерная тематика курсовых работ

1. Экономический  анализ  основных  средств  и  капитальных  вложений

предприятия (на примере …)

2. Экономический анализ трудовых ресурсов и оплаты труда предприятия (на

примере …)

3. Экономический анализ оборотных средств предприятия (на примере …)

4. Экономический  анализ  материальных  ресурсов  предприятия  (на  примере

…)

5. Экономический анализ затрат и себестоимости продукции предприятия (на

примере …)

6. Экономический  анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности

предприятия (на примере …)

7. Экономический  анализ  состояния  расчетов  по  кредитам  и  займам

предприятия (на примере …)

8. Экономический  анализ  формирования  и  использования  прибыли

предприятия (на примере …) 

9. Экономический  анализ  безубыточности  и  управление  прибылью

предприятия (на примере …)

10.Экономический анализ товарных запасов предприятия (на примере …)

11.Экономический анализ розничного товарооборота организации (на примере

…)

12.Экономический анализ валового дохода торговой организации (на примере

…)

13.Экономический анализ деловой активности предприятия (на примере …)

14.Экономический анализ денежных средств и денежных потоков предприятия

(на примере …)

15.Экономический анализ капитала и эффективности его использования

16.Экономический анализ собственного капитала предприятия (на примере …)
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17.Экономический  анализ  и  прогнозирование  финансовой  устойчивости

предприятия (на примере …)

18.Экономический  анализ  ликвидности  баланса  и  платежеспособности

организации предприятия (на примере …)

19.Экономический анализ финансового состояния организаций в процедурах

банкротства предприятия (на примере …)

20.Экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятия

(на примере …)

Примерные вопросы для собеседования (при защите курсовых работ)
1. Назовите и охарактеризуйте показатели интенсивности изменения уровней

ряда.

2. В  чем  сущность  и  функции  расчета  абсолютного  и  относительного

изменения анализируемого технико-экономического показателя?

3. Что  понимается  под  финансовыми  результатами  от  основной  и  прочей

деятельности предприятия?

4. Каким  образом  происходит  анализ  состава,  динамики  и  формирования

прибыли?

5. Какова  сущность  показателей  рентабельности  деятельности  предприятия:

рентабельности  продаж,  рентабельности  продукции,  рентабельности

операционного капитала? 

6. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

7. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

8. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета?

9. Какие  группы  показателей  характеризуют  финансовое  состояние

предприятия?

10.Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия? 

11.Какие  относительные  показатели  оценивают  финансовую  устойчивость

предприятия? Каково их нормативное значение?

12.О  чем  свидетельствует  расчет  коэффициентов  автономии  и  финансовой

зависимости на предприятии?

13.Что понимается под ликвидностью баланса и платежеспособностью? 

14.Какие  относительные  показатели  оценивают  ликвидность  баланса  и

платежеспособность? Каково их нормативное значение?

15.О  чем  свидетельствует  расчет  коэффициента  текущей  ликвидности  на

предприятии? 

16.Какова  динамика  кредиторской  и  дебиторской  задолженности?  Основные

дебиторы и кредиторы?

17.Какие  показатели  характеризуют  движение  и  техническое  состояние

основных средств?
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18.Как оценивается техническое состояние основных средств предприятия? За

счет чего данные показатели получены?  

19.Какова  сущность   и  нормативные  значения  показателей  эффективности

использования основных средств? 

20.Какие значения фондоотдачи получены по результатам расчета?

21.Какие значения фондоемкости получены по результатам расчета?

22.Какие значения фондовооруженности получены по результатам расчета? 

23.Какова взаимосвязь фондоотдачи и фондовооруженности? Какие выводы об

их соотношении на предприятии можно сделать?

24.Какова  сущность  коэффициента  оборачиваемости  оборотного  капитала,

продолжительности оборота?

25.Какие  значения  коэффициента  оборачиваемости  оборотного  капитала,

продолжительности оборота получены по результатам расчета?

26.Обеспеченность предприятия персоналом по количественным показателям.

27.Какова  сущность  показателей  эффективности  управления  персоналом

предприятия?

28.Какие значения производительности труда (годовой выработки) получены

по результатам расчета?

29.О  чем  свидетельствует  сопоставление  темпов  изменения

производительности труда и фонда заработной платы?

30.Какие производственные технико-экономические показатели характеризуют

отраслевую принадлежность предприятия (организации)?

31.Каковы  причины  изменения  производственных  технико-экономических

показателей,  характеризующих  отраслевую  принадлежность  предприятия

(организации)?

32.Какие современные технические средства и информационные технологии

применялись  для  расчета  и  анализа  технико-экономических  показателей

предприятия (организации)?

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  экзамен  проводится  в  два  этапа:

тестирование  и  устное  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде

тестирования. Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями.  Для  оценки  превосходного  и  продвинутого  уровня  усвоения

компетенций проводится второй этап в виде собеседования.

По итогам освоения дисциплины выполнение  и  защита  курсовой работы

проводится в два этапа: выполнение и защита курсовой работы, собеседование по

вопросам.   Первый  этап  заключается  в  написании  курсовой  работы  и  защите

курсовой работы, то есть демонстрации слайдов, выступлении с докладом. Для

оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится

второй этап в виде ответа на вопросы для собеседования.
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.Экономический  анализ  (Комплексный  экономический  анализ

хозяйственной деятельности):  Учебное пособие/Басовский Л. Е.,  Лунева А.  М.,

Басовский А. Л., Под ред. Басовского Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.

(Высшее  образование:  Бакалавриат).  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=474209

2. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. Скамай,

М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455

4.1.2 Дополнительная литература
3.  Косолапова  М.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной

деятельности. Москва: Дашков и К, 2014. - 248 с. Электронное издание. Режим

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342432

4.  Савицкая  Г.В.  Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия:

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 480с.

5.  Цацулин  А.Н.  Экономический  анализ:  Учебник  для  вузов.  2-е  изд.,

исправленное и дополненное. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2014. –

704  с.  Электронное  издание.  –  ISBN 978-5-496-00909-6.  Режим  доступа:

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341224

6. Экономический анализ / Любушин Н.П., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015.  -  441  с.:  ISBN  5-238-01126-1.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=884002

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы
1. Кабитова Е.В. Экономический анализ: методические указания и задания

для  проведения  практических  занятий  и  выполнения  курсовых  работ:  учебно-
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методическое пособие. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС,

2014. – 154с.

2.  Кабитова  Е.В.  Экономический  анализ  предприятий:  Методические

указания по выполнению курсовых работ. –  Альметьевск:  АФ КНИТУ-КАИ.  –

2015. –  37с.

4.1.4 Методическая литература к выполнению практических работ
1. Кабитова Е.В. Экономический анализ: методические указания и задания

для  проведения  практических  занятий  и  выполнения  курсовых  работ:  учебно-

методическое пособие. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС,

2014. – 154с.

2.  Кабитова  Е.В.  Экономический  анализ  предприятий:  Методические

указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной

работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. –  213с.

4.1.5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Кабитова Е.В. Экономический анализ предприятий: Методические указания

по  проведению  практических  занятий  и  организации  самостоятельной  работы

обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. –  213с.

4.1.6  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное освоение материала  обучающимися обеспечивается посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы.  Прочтение   будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой   практических  занятий.  Работа  студента  при

проведении расчетов будет способствовать освоению практических навыков по

экономическому анализу предприятия.

4.1.7 Методические рекомендации для преподавателей

Преподаватель  должен  научить  студента  навыкам  аналитического

исследования  экономических  процессов  хозяйствующего  субъекта.  Основной

задачей  является  ознакомление  слушателей  с  методологическими  основами

экономического исследования и практическим использованием методов и методик

в  исследовании  деятельности  субъектов  экономики.  Программа  дисциплины

ориентирована на общепринятую методику его проведения для всех предприятий

и  организаций  любой  формы  собственности  и  вида  деятельности  с  учетом

требований работодателей и формирования компетенций, востребованных рынком

труда.

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

экспериментальной  работой  студентов  на  практических  занятиях.  Освоение

методов  проведения  факторного  анализа  производственно-финансовых
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показателей деятельности предприятия с целью выявления негативных причин его

функционирования и поиска резервов оптимизации. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом. Лекция предусматривает дидактические и

воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных  содержит  сведения  об  экономической  тематике.  Режим  доступа:

http://www.finansy.ru/

3. Кабитова Е.В. Экономический анализ предприятий [Электронный курс]

Доступ  по  логину  и  паролю:  URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_254260_1&course_id=_13598_1

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1  Методические

основы экономического

анализа предприятий

Раздел 2  Методика

анализа показателей

управления ресурсами

предприятия

Раздел 3 Методика

анализа результатов

деятельности

предприятия

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Специальный  комплекс  технических  средств

для  учебной  аудитории  в  составе:

мультимедийный  проекторHITACHI,

Системный блок:  IntelCorei3 3220, 2.6  GHz, 3

GB ОЗУ,  250  GB,  интерактивный

мониторHITACHIStarBoard,  документ-камера,

ИБП,  коммутаторD-LinkDES-1026G/E 24  port,

акустическая  системаMicroLab,  лекционный

шкаф, настенный экранBraun.

Раздел 1  Методические

основы экономического

анализа предприятий

Раздел 2  Методика

анализа показателей

управления ресурсами

предприятия

Раздел 3 Методика

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

(практические

занятия) №115

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");

настенный  экран  Lumien  Master  Picture.

Системный блок:  IntelCore 2  Duo,  2.9  GHz,  2

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster
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анализа результатов

деятельности

предприятия

740n; разветвитель: VGA 1-8.

Курсовое

проектирование

Учебная аудитория

для курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения

курсовых работ и

ВКР) №102

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  IntelCore 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  IntelCore 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  столы  компьютерные,  стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор  SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6  раб.  мест:  Системный  блок:  IntelCore 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор

Samsung SyncMaster  740n;  коммутатор D-Link

DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Комплект  учебной  мебели:  столы

компьютерные,  столы  аудиторные

двухместные,  столы аудиторные трехместные,

блоки  стульев  двухместных,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стул

полумягкий,  трибуна,  доска  напольная  на

колесиках.

Мультимедиа-проектор  BenQ  MS500DLP,

Акустическая  система  GeniusSP-S200,  Экран

настенный
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Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300,  

 

3.9  GHz,  

 

4  GB 

 

ОЗУ, 

 

500  GB;  

 

Монитор LCD  

 

22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 
Комплект  

 

мебели:  

 

столы  

 

аудиторные,  

 

столы 
компьютерные,  

 

стол  

 

письменный,  

 

стулья 
п/мягкие,  

 

кресло,  

 

шкаф-стеллаж,  

 

угловой 
стеллаж, шкафы. 
Высокоскоростной  

 

полноцветный  

 

струйный 
принтер  RisoComColor 

 

7010,  

 

Гильотинный 
резак  Danle842,  

 

Биговальный  

 

аппарат 
FastbingC400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство  FastbingSecura,  

 

Степлер 
электрический  Rapid  

 

106,  

 

Аппарат  

 

для 
переплета  

 

на  

 

пластиковую  

 

пружину 
RenzCombi-S 
Системный 

 

блок:  IntelCorei3 

 

3220, 

 

3.3  GHz, 

 

4 
GB 

 

ОЗУ,  

 

500  GB;  

 

Монитор  LCD 

 

22 
ViewSonicVA2226W 

 

5  msAnalogue 

 

1680x1050 
Cont 2000 1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 
 

 

Се
ме

ст
р 

О
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ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб
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ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
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я 

Ку
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м 
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ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
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то
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П
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(с
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вк
а)

 

П
од

го
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й 

ат
те
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ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 5 ЗЕ/180 6 - 8 1,5 - 2 0,2 34,5 - 121 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 6 - 8 1,5 - 2 0,2 34,5 - 121 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Методические основы экономического анализа предприятий ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Метод и методика 
экономического анализа 
предприятия 

10 1  1 

 
8 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ПК-1З 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2 Методика факторного 
анализа. Способы измерения 
влияния факторов в 
детерминированном факторном 
анализе 

12 1  1 

 

10 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ОПК-3У, 
ОПК-3В, ПК-

1З 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2 Методика анализа показателей управления ресурсами предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ использования 
основных средств 

12 2  2 

 

8 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Анализ использования 
материальных ресурсов 

12 2  2 

 

8 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия 

14 2  2 

 

10 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач, 

деловая игра 

Раздел 3 Методика анализа результатов деятельности предприятия   ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ себестоимости 
продукции (работ, услуг) 10 2  2 

 

6 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.3 Методика 
маржинального анализа 

14 2  2 

 

10 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач, 

деловая игра 

Тема 3.4 Анализ финансового 
состояния предприятия 

12 2  2 
 

8 
ОПК-2У, 

ОПК-2В, ОПК-

Собеседование, 
решение задач 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

3У, ОПК-3В, 

ПК-1У, ПК-1В 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ПК-1З, 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Методические основы экономического анализа предприятий ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Метод и методика 
экономического анализа 
предприятия 

14 1  1 

 
12 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ПК-1З 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 1.2 Методика факторного 
анализа. Способы измерения 
влияния факторов в 
детерминированном факторном 
анализе 

14 1  1 

 

12 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ОПК-3У, 
ОПК-3В, ПК-

1З 

Собеседование, 
решение задач 

Раздел 2 Методика анализа показателей управления ресурсами предприятия ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ использования 
основных средств 

18 1  1 

 

16 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.2 Анализ использования 
материальных ресурсов 

13   1 

 

12 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 2.3 Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия 

13   1 

 

12 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач, 

деловая игра 

Раздел 3 Методика анализа результатов деятельности предприятия   ФОС ТК-3 



 
 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ себестоимости 
продукции (работ, услуг) 19 1  1 

 

17 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.2 Анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 

17 1  1 

 

15 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач 

Тема 3.3 Методика 
маржинального анализа 

13   1 

 

12 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование, 
решение задач, 

деловая игра 

Тема 3.4 Анализ финансового 
состояния предприятия 

14 1   

 

13 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

Собеседование 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОПК-2У, 
ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-2З, ОПК-

3З, ПК-1З, 
ОПК-2У, 

ОПК-2В, ОПК-

3У, ОПК-3В, 
ПК-1У, ПК-1В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6  8 3,7 162,3   
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