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Введение 

 

Цель изучения дисциплины «Экономический анализ в 

управлении» состоит в получении обучающимися целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысление и 

понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по 

анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами дисциплинами являются:  

 овладение совокупностью приемов и методов проведения 

экономического анализа; 

 повышение научной обоснованности бизнес-планов и 

нормативов в процессе их разработки; 

 определение экономической эффективности использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

 оценка финансового состояния предприятия и тенденций его 

развития; 

 выявление факторов, повлиявших на конечные финансовые 

результаты (на прибыль и убытки) и конечное измерение этих 

факторов. 

 выявление внутрихозяйственных резервов, т.е. 

неиспользованных возможностей и повышения эффективности; 

 оценка оптимальности управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владение современными методами диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем, а также методами 

принятия решений и их реализации на практике (ПК-5); 

- способность систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления экономического анализа;  
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- методы экономического анализа, которые применяются на 

разных этапах и направлениях комплексного анализа;  

- приемы выявления и оценки резервов государственного и 

муниципального управления; 

- теорию экономического анализа в области государственного 

и муниципального управления; 

- классификацию методов экономического анализа; 

- содержание методов экономического анализа. 

уметь: 

- проводить экономический анализ деятельности в 

организации и основных ее структурных подразделениях;  

- оценивать производственный потенциал организации и его 

использование;  

- выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов;  

- определять финансовое состояние организации и тенденции 

его развития. 

- выбрать и применить необходимый метод при 

экономическом анализе в области государственного и 

муниципального управления; 

- сделать выводы и разработать предложения на основе 

применения различных методов экономического анализа для 

объектов государственного и муниципального управления; 

владеть: 

- навыками использования экономического анализа в процессе 

управления организациями;  

- навыками прогнозирования экономических результатов 

деятельности организации;  

- навыками анализа в формировании системы экономической, 

производственной и научно-технической информации; 

- навыками систематизации и обобщения информации о 

показателях, отражающих состояние системы государственного и 

муниципального управления; 

- методами и методикой расчета показателей, отражающих 

состояние системы государственного и муниципального 

управления 

- методикой интерпретации результатов анализа показателей, 

отражающих состояние системы государственного и 

муниципального управления. 
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План практических занятий 

 

Тема 1 

ПРЕДМЕТ, ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

Вопросы:   

1. Экономический анализ: понятие, цели и содержание. 

2. Место экономического анализа в управлении предприятием. 

3. Виды экономического анализа. 

4. Финансовый и управленческий анализ. Их особенности и 

содержание.  

5. Субъекты и пользователи экономического анализа. 

6. Источники экономического анализа 

 

Литература  

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 2, 3, 10]. 

 

Тема 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Вопросы:   

1. Основные принципы экономического анализа. Принципы 

системности и комплексности. 

2. Этапы системного комплексного экономического анализа. 

Схема формирования и анализа основных групп показателей. 

3. Документальное оформление результатов анализа. 

4. Решение задач. 

 

Литература  

См. номера списка рекомендованной литературы [10, 12].  
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Тема 3 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Вопросы:   

1. Понятие метода. Системы экономического анализа. 

2. Классификация методов экономического анализа. 

Количественные и качественные методы. 

3. Характеристика традиционных методов экономического анализа. 

4. Методы факторного анализа (метод цепных подстановок, 

индексный метод). 

5. Решение задач. 

 

Литература  

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 2, 10, 13].  

 

Тема 4 

АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОДУКЦИИ 

Вопросы:  

1. Объект и задачи анализа. 

2. Анализ динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции. 

3. Факторы, влияющие на величину реализованной продукции. 

4. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

5. Анализ качества произведенной продукции 

6. Анализ ритмичности выпускаемой продукции 

7. Анализ резервов роста объема производства 

8. Решение задач. 

 

Литература 

 

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 5, 8, 12]. 
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Тема 5 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Вопросы:  

1. Задачи и основные направления анализа трудовых показателей 

2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

3. Анализ использования рабочего времени 

4. Анализ трудоемкости и производительности труда 

5. Анализ ФЗП  и средней з/п. 

6. Решение задач 

 

Литература 

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 3, 4, 10].  

Тема 6 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы:   

1. Основные понятия и задачи анализа 

2. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 

3. Анализ эффективности использования основных фондов. 

4. Анализ использования оборудования. 

5. Анализ использования производственных мощностей. 

6. Решение задач. 

 

Литература  

См. номера списка рекомендованной литературы [2, 4, 10]. 
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Тема 7 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы:  

1. Задачи анализа материальных ресурсов. 

2. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

3. Анализ использования материалов в производстве. 

4. Решение задач. 

 

Литература  

См. номера списка рекомендованной литературы [4, 9, 16, 19]. 

 

Тема 8  

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

 

Вопросы:  

1. Задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа себестоимости продукции. 

2. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

4. Анализ себестоимости по экономическим элементам и по 

статьям расходов. 

5. Анализ выявления резервов снижения себестоимости продукции. 

6. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [7, 8, 11, 15]. 
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Тема 9 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы:  

1. Бухгалтерский баланс, его аналитические возможности. 

2. Ограничения бухгалтерского баланса как источника информации 

для анализа 

3. Аналитическая группировка бухгалтерского баланса 

4. Анализ имущественного положения предприятия 

5. Анализ источников финансирования предприятия 

6. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [6, 8, 9] 

 

Тема 10  

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 

Вопросы:  

1. Понятие платежеспособности, ликвидности.  

2. Показатели платежеспособности, ликвидности: методика расчета 

и их оценка. 

3. Собственные оборотные средства, рабочий капитал и чистые 

активы. Способы расчета и анализа. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [8, 9, 14, 18]. 
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Тема 11 

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 

Вопросы:  

1. Анализ дебиторской задолженности. 

2. Анализ кредиторской задолженности. 

3. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [9, 14, 19]. 

 

Тема 12  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Вопросы:  

1. Понятие и виды финансовой устойчивости. 

2. Показатели финансовой независимости предприятия. 

3. Расчет и анализ обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [6, 7, 9, 19, 14]. 
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Тема 13  

АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ 

 

Вопросы:  

1. Оборачиваемость как одна из характеристик финансового 

состояния предприятия. 

2. Показатели оборачиваемости активов. 

3. Анализ оборачиваемости запасов. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [2, 5, 11]. 

 

Тема  14  

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы:  

1. Содержание и анализ денежных средств. 

2. Направления движения денежных потоков. 

3. Методы анализа движения денежных средств. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [5, 8, 9]. 
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Тема 15 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

 

Вопросы:  

1. Понятие и причины банкротства. Ранние признаки 

надвигающегося банкротства. 

2. Оценка потенциального банкротства по российской методике. 

3. Оценка вероятности банкротства по зарубежной методике. 

4. Решение задач 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 2, 3, 14]. 

 

Тема 16  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СИСТЕМА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы:   

1. Анализ формирования финансовых результатов предприятия. 

2. Анализ распределения прибыли. 

3. Система показателей рентабельности. 

4. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 2, 5]. 
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Тема 17 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопросы:   

1. Схема управления бюджетной организацией.  

2. Экономический анализ деятельности бюджетных организаций.  

3. Процессы, составляющие хозяйственную деятельность 

бюджетной организации: натурально-вещественные процессы; 

процессы, связанные с созданием стоимости; социальные 

процессы; экологические процессы.  

4. Система показателей деятельности бюджетных организаций. 

Формы финансовой отчетности деятельности бюджетных 

организаций. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [4]. 

 

Тема 18 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вопросы:   

1. Организация и анализ отдельных видов инвестиций: реальные  

и финансовые инвестиции.  

2. Анализ эффективности инвестиционного проекта.  

3. Анализ источников финансирования инвестиционных 

проектов.  

4. Ретроспективный анализ эффективности реальных 

инвестиций. 

5. Прогнозный анализ эффективности реальных инвестиций.  

6. Анализ показателей инвестиционной привлекательности в 

условиях инфляции  
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7. Анализ эффективности финансовых вложений. 

(инвестиционных качеств ценных бумаг). 

8. Анализ портфеля ценных бумаг. 

9. Решение задач. 

 

Литература:  

См. номера списка рекомендованной литературы [1, 2, 5, 15]. 
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  Задачи 

 

Задача: используя данные таблицы, провести горизонтальный 

и вертикальный анализ агрегированного баланса организации. 

 

Статьи баланса 2009 2010 

Актив  ? ? 

Текущие активы 91 98 

Постоянные активы 342 289 

Пассив ? ? 

Текущие 

обязательства 

? ? 

Долгосрочные 

обязательства 

18 6 

Собственный 

капитал 

277 289 

 

Задача: используя данные таблицы, проведите анализ 

движения персонала организации  и сделайте соответствующие 

выводы. 

Показатель Прошлый год Отчетный 

год 

1. Численность ППП, чел 336 381 

2. Приняты на работу, чел 60 90 

3. Выбыли, чел 15 35 

    В том числе:  

    по собственному желанию 

     уволены за нарушение трудовой 

дисциплины 

 

11 

3 

 

23 

4 

4.Численность персонала на конец 

года, чел 

381 436 

 

 Задача: определите изменение объема производства под 

влиянием изменения численности работников и 

производительности труда индексным методом. Сделайте выводы. 
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Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Объем производства, 

тыс.руб 

2803,8 3155,2 

2. Численность работников, 

чел 

900 1000 

 

Задача: даны себестоимость, цена и объем продаж продукции. 

Проведите факторный анализ прибыли и сделайте выводы. 

 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Объем продаж, шт 

2. Полная себестоимость, руб 

3. Выручка от реал. продукции, 

руб 

800 880 

240000 316800 

280000 352000 

 

Задача: проведите анализ выполнения плана по ассортименту 

тремя способами  и сделайте вывод. 

 

Изделие Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

план факт 

А 221,3 224,1 

В 85,6 82,0 

В 71,9 63,2 

 

Задача: используя данные таблицы, проведите анализ 

оборачиваемости активов организации и сделайте 

соответствующие выводы. 

 

Статьи баланса 2009 2010 

Средняя величина 

активов 

457000 330000 

Выручка от 

реализации 

573000 679000 

Продолжительность 

периода 

360 
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Задача: используя данные таблицы, рассчитайте и 

проанализируйте  показатели ликвидности, сделайте выводы. 

 

Статьи баланса 2009 2010 

Оборотные активы 248600 258106 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

66869 106968 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

7697 4 

Денежные средства 9093 2479 

Краткосрочные 

обязательства  

197297 196521 

Задача: проведите анализ общего и частных показателей 

материалоемкости. Сделайте соответствующие выводы.    

 

Показатель Значение показателя Изменение 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1. Выпуск продукции, тыс. 

руб 

80000 100320  

2. Материальные затраты, 

тыс. руб 

35000 45600  

В том числе: 

   сырье, материалы, 

полуфабрикаты 

25200 31500  

   топливо 5600 7524  

   энергия 4200 6576  

Задача: проведите факторный анализ изменения 

фондовооруженности методом цепных подстановок. Сделайте 

выводы. 

 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Среднесписочная численность 

работников, тыс.чел 

10 11 
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2. Среднегодовая величина 

фондов, тыс. руб.  

3500 3740 

Задача: определите общий индекс цен и сумму экономии или 

потери от изменения цен. Сделайте выводы. 

 

Группы 

товаров 

Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, 

% Базисный Отчетный 

А 225 240 - 

В 760 700 -5 

С 319 319 14 

 

 Задача: проведите анализ рентабельности основных фондов 

предприятия. Сделайте выводы. 

 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год  

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

Темп 

роста, % 

1. Стоимость 

основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

80500 91200   

2. Балансовая 

прибыль,  

тыс. руб. 

2400 3200   

3. Рентабельность 

основных фондов, 

% 

    

 

Задача: проведите анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами. Сделайте выводы. 

 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1. Стоимость основных средств на 

начало периода, тыс. руб. 

140500 153500 

2. Стоимость поступивших основных 

средств, тыс. руб. 

27000 27000 

3. Стоимость выбывших основных 14000 30000 
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средств, тыс. руб. 

4. Сумма износа основных фондов, тыс. 

руб 

5050 9600 

5. Первоначальная стоимость основных 

фондов, тыс. руб 

15800 18200 

 

Задача: проведите анализ движения и технического состояния 

основных средств. Сделайте выводы. 

 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1. Стоимость основных средств на 

начало периода, тыс. руб. 

40500 41400 

2. Стоимость поступивших основных 

средств, тыс. руб. 

2400 2300 

3. Стоимость выбывших основных 

средств, тыс. руб. 

1500 5000 

4. Сумма износа основных фондов, тыс. 

руб 

4050 6600 

5. Первоначальная стоимость основных 

фондов, тыс. руб 

18800 16200 

 

Задача: найдите общий индекс товарооборота, общий индекс 

цен и общий индекс физического объема.  

 

Товар Товарооборот, тыс. руб. Изменение цен, 

% Базисный Отчетный 

А 550 600 -25 

В 315 630 -10 

 

Задача: проведите анализ использования рабочего времени 

методом цепных подстановок и сделайте соответствующие выводы. 

 

Показатель Значение показателя Изменение 

Базисный год Отчетный 

год 

1. Среднегодовая 

численность рабочих, 

160 164  
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чел 

2. Отработано дней 

одним рабочим за год, 

дни 

225 215  

3. Отработано часов 

одним рабочим за год, 

часы 

1755 1612,5  

4. Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, час 

7,8 7,5  

5. Общий фонд 

рабочего времени, чел.-

час 

   

 Задача: проведите анализ динамики производства 

продукции, рассчитайте, индекс цен, базисные и цепные темпы 

роста и прироста. Сделайте выводы. 

 

Год Объем 

произв

одства 

продук

ции, 

тыс. шт 

Цен

а 

един

ицы 

прод

укци

и, 

руб 

Объем 

произв

одства 

продук

ции в 

текущи

х 

ценах, 

тыс. 

руб 

Инд

екс 

цен 

Объем 

произв

одства 

проду

кции в 

ценах 

базисн

ого 

года, 

тыс. 

руб 

Темпы роста Темп 

прир

оста 
базисн

ые 

цепн

ые 

200

3 

322 16,5       

200

4 

300 14,2       

200

5 

333 17,8       

200

6 

289 19,3       

200

7 

285 20,0       
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200

8 

285 20,0       

200

9 

240 21,5       

 

Задача: определите влияние трудовых факторов на объем 

произведенной продукции, используя метод цепных подстановок. 

Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Численность работников, чел 200 180 

2. Число дней отработанных 

одним рабочим, дни 

300 298 

3. Продолжительность рабочего 

дня, часы 

7,8 8 

4. Выработка одного рабочего,  

руб/1 рабочего 

2 2,4 

Задача: провести горизонтальный и вертикальный анализ 

агрегированного баланса организации, сделать вывод. 

 Статьи баланса 2009год 2010 год 

Актив  ? ? 

Текущие активы 56 78 

Постоянные активы 242 389 

Пассив ? ? 

Текущие 

обязательства 

? ? 

Долгосрочные 

обязательства 

18 6 

Собственный 

капитал 

277 289 

 

Задача: используя данные таблицы, рассчитать и 

проанализировать изменение показателей рентабельности 

организации.  

Показатели, тыс. руб. Год 

2009 2010 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
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2. Оборотные активы 140950 194200 

2.1. Запасы 105400 152200 

2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 

2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 

2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 

2.5. Денежные средства 4280 6100 

Итого активов 283950 343500 

3. Капитал и резервы 157250 183044 

4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 

5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 

5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 

5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 

Итого пассивов 283950 343500 

Выручка от реализации продукции 619780 444270 

Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 

Задача: проведите анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами. Сделайте выводы. 

 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1. Стоимость основных средств на 

начало периода, тыс. руб. 

140500 153500 

2. Стоимость поступивших основных 

средств, тыс. руб. 

27000 21000 

3. Стоимость выбывших основных 

средств, тыс. руб. 

14000 35000 

4. Сумма износа основных фондов, тыс. 

руб 

5050 9400 

5. Первоначальная стоимость основных 

фондов, тыс. руб 

15800 18200 

 

Задача: используя данные таблицы, рассчитать и 

проанализировать изменение показателей финансовой 

устойчивости организации.  

 

Показатели, тыс. руб. Год 

2009 2010 

1. Внеоборотные активы 143000 149300 
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2. Оборотные активы 140950 194200 

2.1. Запасы 105400 152200 

2.2. Дебиторская задолженность более года 600 1000 

2.3. Дебиторская задолженность менее года 27300 32400 

2.4. Краткосрочные финансовые вложения 3370 2500 

2.5. Денежные средства 4280 6100 

Итого активов 283950 343500 

3. Капитал и резервы 157250 183044 

4. Долгосрочные6 обязательства 100 100 

5. Краткосрочные обязательства 126600 160356 

5.1. Краткосрочные кредиты и займы 38700 75056 

5.2. Кредиторская задолженность 87900 85300 

Итого пассивов 283950 343500 

Выручка от реализации продукции 619780 444270 

Себестоимость реализованной продукции 514000 395880 

 

Задача: проведите анализ динамики производства продукции, 

рассчитайте, индекс цен, базисные и цепные темпы роста и 

прироста. Сделайте выводы. 

 

Год Объем 

произв

одства 

продук

ции, 

тыс. шт 

Цен

а 

един

ицы 

прод

укци

и, 

руб 

Объем 

произв

одства 

продук

ции в 

текущи

х 

ценах, 

тыс. 

руб 

Инд

екс 

цен 

Объем 

произв

одства 

проду

кции в 

ценах 

базисн

ого 

года, 

тыс. 

руб 

Темпы роста Темп 

прир

оста 
базисн

ые 

цепн

ые 

199

6 

411 18,5       

199

7 

411 19,2       

199

8 

424 19,8       

199 430 16,3       
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9 

200

0 

420 17,0       

200

1 

415 17,5       

200

2 

410 18,0       

 

Задача: используя данные таблицы, проведите анализ 

показателей оборачиваемости. 

  

Статьи баланса 2009 2010 

Средняя величина 

активов 

457000 330000 

Выручка от 

реализации 

573000 679000 

Продолжительность 

периода 

360 

Задача: определите изменение объема производства за счет 

изменения общих материальных затрат и материалоотдачи 

индексным методом. Сделайте выводы. 

 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Объем производства, 

тыс.руб 

3603,8 3155,2 

2. Материальные затраты, 

руб. 

900 1200 
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 Лабораторные работы 

 

В рамках лабораторных работ предусмотрено 6 лабораторных 

работ, представляющих комплексную оценку финансового 

состояния организации. 

Целью проведения анализа финансового состояния 

организаций является получение объективной оценки их 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и 

инвестиционной активности, эффективности деятельности. 

Для проведения анализа финансового состояния организаций 

используются данные следующих форм их финансовой отчетности 

реальной организации г. Курска или Курской области: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД);  

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД);  

 отчет о движении денежных средств (форма № 4 по 

ОКУД);  

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по 

ОКУД);  

 другие данные, получаемые ФСФО России при 

проведении мониторинга финансового состояния организаций.  

Лабораторная работа №1 «Анализ имущества и источников 

его финансирования».  

Цель: оценить изменение имущества и источников его 

финансирования, выявить проблемные статьи. 

Лабораторная работа № 2 «Анализ ликвидности и 

платежеспособности» 

Цель: оценить ликвидность и платежеспособность 

организации, используя различные подходы. 

Лабораторная работа № 3 «Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей» 

Цель: Провести сравнительный анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей, сделать выводы. 

Лабораторная работа № 4 «Анализ оборачиваемости 

активов» 

Цель: Провести анализ оборачиваемости всех активов, 

оборотных активов и отдельных элементов оборотных активов, 

сделать выводы. 
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Лабораторная работа № 5 «Анализ финансовой 

устойчивости» 

Цель: оценить финансовую устойчивость организации, 

используя различные методики, сделать выводы. 

Лабораторная работа № 6 «Анализ движения денежных 

средств» 

Цель: Используя данные отчета о движении денежных средств 

и отчета о прибылях и убытках оценить достаточность денежных 

средств для видения бизнеса. 

Лабораторная работа № 7 «Анализ потенциального 

банкротства» 

Цель: используя методики отечественных и зарубежных 

специалистов оценить вероятность банкротства организации. 

Лабораторная работа № 8 «Анализ финансовых результатов 

и система показателей рентабельности» 

Цель: оценить изменение финансовых результатов 

деятельности организации и сделать выводы.  

Содержание и последовательность выполнения работы при 

немашинном анализе: 

 Ознакомление с заданием, повторение основных 

процедур финансового анализа по лекционному материалу и 

рекомендованной литературе.  

 Ознакомление с информацией по финансовой отчетности 

промышленных ОАО на сайте http://e-disclosure.fcsm.ru. Выбор 

объекта анализа по представительности опубликованной 

финансовой информации. Полный перечень должен включать 

формы №1-№5 за 3-4 года. Совпадение объектов анализа не 

допускается.  

 Написание алгоритма расчетов в виде системы формул 

коэффициентного и процедур фундаментального полного 

финансового анализа.  

Анализ должен быть горизонтальным и вертикальным. 

Обязательными являются следующие разделы анализа:  

-анализ имущественного состояния (динамика активов, 

динамика собственного капитала, динамика выручки и др.); 

-анализ ликвидности баланса (коэффициенты ликвидности, 

обеспеченность предприятия ликвидными активами, собственные 

оборотные средства); 
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-анализ финансовой устойчивости (коэффициенты 

устойчивости, источники финансирования запасов и затрат, 

коэффициенты платежеспособности); 

-анализ эффективности производства по модели Дюпона. 

 Расчеты в соответствии с составленным алгоритмом. 

Следует обратить внимание на  наиболее полное использование 

имеющейся информации.  

 Анализ результатов расчетов и выводы о финансовом 

состоянии предприятия и основных факторах его улучшения или 

сохранения.  

Отчет должен содержать:  

-краткую характеристику и финансовую отчетность ОАО; 

-алгоритм и результаты анализа; 

-выводы по результатам анализа каждой составляющей 

финансового состояния и выводы о финансовом состоянии 

предприятия в целом; 

-анализ причин и основные направления улучшения 

финансового состояния ОАО. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

А) Для студентов очной формы обучения: 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Предмет, виды и содержание 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Методы и приемы проведения 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ объемов производства 

и реализации продукции 

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ использования 

производственных ресурсов   

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ себестоимости 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

продукции (работ, услуг).  доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Бухгалтерский баланс в оценке 

финансового состояния 

предприятия-участника ВЭД 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ финансового состояния 

организации   

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ финансовых 

результатов и система 

показателей рентабельности.  

 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Особенности экономического 

анализа деятельности 

бюджетной организации.   

1 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 

12 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

24 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
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− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

Б) Для студентов заочной формы обучения: 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Предмет, виды и содержание 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Методы и приемы проведения 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ объемов производства 

и реализации продукции 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ использования 

производственных ресурсов   

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Бухгалтерский баланс в 

оценке финансового 

состояния предприятия-

участника ВЭД 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ финансового 

состояния организации   

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Анализ финансовых 

результатов и система 

показателей рентабельности.  

 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Особенности экономического 

анализа деятельности 

бюджетной организации.   

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

8 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 13  26  
Посещаемость 7  14  

Экзамен 30  60  

Итого 50  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 
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