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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование профессиональных знаний об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

предприятия-участника ВЭД, основных методах 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. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

- овладение совокупностью приемов и методов проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий-

участников ВЭД;  

- 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. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Обучающиеся должны знать: 

 - основные направления анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  
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 - методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

которые применяются на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа;  

 - приемы выявления и оценки резервов производства; 

 - теории анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участинков ВЭД; 

 - классификации методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участинков ВЭД; 

 - содержание методов анализа финансово-хозяственной 

деятельности участинков ВЭД; 

 - показатели, отражающие результативность деятельности 

таможенных органов; 

 - методы расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

 - методику расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов; 

 уметь: 

 - проводить анализ финансово-хозяйственной 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 необходимый метод для проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий участников 

ВЭД; 

 - применить необходимый метод при анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятий участников ВЭД; 

 - сделать выводы и разработать предложения на основе 

применения различных методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий участников ВЭД; 

 - собирать необходимую информацию и выбирать метод для 

расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов; 

 - расчитывать показатели, отражающие результативность 

деятельности таможенных органов; 

 - интерпретировать результаты анализа показателей, 

отражающих результативность деятельности таможенных органов; 
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 владеть: 

 - навыками использования анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в процессе управления организациями;  

 - навыками прогнозирования экономических результатов 

деятельности организации;  

 - навыками анализа в формировании системы экономической, 

производственной и научно-технической информации. 

 - традиционными методами анализа; 

 - методами факторного анализа; 

 - нетрадиционными методами анализа. 

 - информацией о показателях, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

 - методами и методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов; 

 - методикой интерпретации результатов анализа показателей, 

отражающих результативность деятельности таможенных органов. 
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2 Значение самостоятельной работы студентов в изучении 

дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

приметодическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственногоучастия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Задачами организации самостоятельная работа студентов  в 

рамках изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий – участников ВЭД» являются:  

– обобщение, систематизация, закрепление, углубление и 

расширение полученных знаний и умений студентов;  

– формирование умений поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач профессионального и личностного роста; 

– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

– формирование самостоятельности профессионального 

мышления: способности к профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию и самореализации;  

– формирование умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– развитие культуры межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, формирования умений работы в 

команде 
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3 Формы и приемы самостоятельной работы студентов 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов в 

процессе изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий – участников ВЭД» являются:  

- подготовка к экзамену. 

- выполнение расчетной работы. 

Важным фактором усвоения материала по курсу и овладения 

его методами является самостоятельная работа студентов. Эта 

работа состоит из выполнения текущих заданий, целью которых 

является закрепление полученных знаний на лекционных и 

практических занятиях. Педагогическая ценность самостоятельной 

работы студентов зависит от того, каким образом она образована. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы 

студентов необходимы: 

 комплексный подход к планированию и организации 

самостоятельной работы; 

 сочетание всех видов самостоятельной работы; 

 обеспечение контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется под 

руководством преподавателя и им контролируется. Выделяются 

следующие формы контроля:  

 устный и письменный; 

 индивидуальный или групповой; 

 сплошной или выборочный. 

Результативность самостоятельной работы студентов 

обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает 

в себя опросы студентов по содержанию лекций, изучению 

нормативных документов, проверку выполнения текущих заданий 

на каждом практическом занятии.  
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 3.1. Семестровый план выполнения обучающимися  

самостоятельной работы 

 

Таблица 2.3 - Самостоятельная работа студентов  
№ 

Название раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1.  Предмет, виды и содержание анализа 

хозяйственной деятельности 
После темы 1 

1 2.  Организация аналитической работы После темы 2 

3.  Методы и приемы проведения анализа 

хозяйственной деятельности  

После темы 3 

4.  Анализ объемов производства и 

реализации продукции 

После темы 4 

1 

5.  Анализ использования персонала 

предприятия предприятия-участника 

ВЭД 

После темы 5 

6.  Анализ использования основных 

фондов предприятия-участника ВЭД 

После темы 6 

7.  Анализ использования материальных 

ресурсов предприятия-участника ВЭД 

После темы 7 

8.  Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

После темы 8 

9.  Бухгалтерский баланс в оценке 

финансового состояния предприятия-

участника ВЭД 

После темы 9 

4 
10.  Анализ ликвидности и 

платежеспособности 

После темы 

10 

11.  Анализ дебиторской и кредиторской После темы 
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задолженностей 11 

12.  Анализ финансовой устойчивости После темы 

12 

13.  Анализ оборачиваемости активов После темы 

13 

14.  Анализ движения денежных средств После темы 

14 

15.  Анализ потенциального банкротства После темы 

15 

16.  Анализ финансовых результатов и 

система показателей рентабельности 

После темы 

16 

17.  Анализ взаимосвязи объема 

производства, издержек и прибыли 

После темы 

17 
1 

18.  Анализ инвестиционной деятельности После темы 

18 
1 

 Подготовка к экзамену  10 

 Итого  18  
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 3.2 Расчетная работа «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий-участников ВЭД» 

 

В рамках расчетной работы предусмотрено 6 этапов, 

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.  

Структура отчета: 

1. Характеристика деятельности организации 

2. Анализ имущества и источников его финансирования 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

5. Анализ оборачиваемости активов 

6. Анализ финансовой устойчивости 

7. Анализ движения денежных средств 

8. Анализ потенциального банкротства 

9. Анализ финансовых результатов и система показателей 

рентабельности» 

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. 

Справочная литература: 

1. Баканов М. И. Теория экономического анализа [Текст]: 

учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 

2008. - 536 с. 

2. Пласкова Н. С. Экономический анализ [Текст]: учебник. - 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКСМО, 2010. - 704 с. 

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст]: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2008. - 512 с.  

4. Маркин Ю. П. Экономический анализ [Текст]: учебное 

пособие. - 2-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2010. - 450 с. 

5. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа [Текст]: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 222 с. 

6. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст]: учебник. - М.: Пpоспект, 2008. 

- 360 с. 

7. Ендовицкий Д. А. Экономический анализ 

слияний/поглощений компаний [Текст]: [монография]. - М.: 

Кнорус, 2010. - 446 с. 
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8. Илышев А. М. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России [Текст]. - М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 480 с. 

9. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и 

управлении инвестиционной привлекательностью компании 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 

2009. - 240 с. 

10. Комплексный экономический анализ предприятия 

[Текст]: [учебник] / под ред. Н. В. Войтоловского. - СПб.: Питер, 

2009. - 576 с. 

11. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник. - 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (683 Мб). - 

М.: КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

12. Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник. - М.: 

КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: ПК 500 или выше; Windows2000/XP; оперативная 

память 64 Mb и более; видеокарта с 8 Mb; CD-привод 4х; мышь; 

звуковая карта. - Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 

19х14. 

13. Савицкая Е. В. Экономический анализ современных 

рынков [Текст]: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2008. - 

208 с. 

14. Учебное пособие для подготовки к комплексному 

государственному экзамену по специальности 080504 

Государственное и муниципальное управление [Текст]. - Орел: 

АПЛИТ, 2010. - 456 с. 

15. Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности фирм в условиях кризиса - способ выхода из него 

[Текст] / разработка темы и рекомендации д-ра эконом. наук, 

профессора Э. В. Никольской и канд. эконом. наук, доцента О. В. 

Дмитриевой. - [М.]: [ЗАО "Библиотечка РГ"], 2009. - 158 с. 

16. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности организации [Текст]: учебник / 

под ред.: проф. Н. В. Войтоловского, проф. А. П. Калининой, проф. 

И. И. Мазуровой. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 507 

с. 
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4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

4.1 Основная учебная литература 

1. Мальцева А. А. Экономический анализ :[Текст] : учебное 

пособие / А. А. Мальцева; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск, 2012. - 

219 с.  

2. Мальцева, А. А. Экономический анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Мальцева. - Курск : [б. и.], 2012. - 

218 c.  

3. Когденко, В.Г. Экономический анализ [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие / В.Г. Когденко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с.  // Режим доступа – http:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа [Текст]: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 222 с. 

5. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст]: учебник. - М.: Пpоспект, 2008. 

- 360 с. 

6. Ендовицкий Д. А. Экономический анализ 

слияний/поглощений компаний [Текст]: [монография]. - М.: 

Кнорус, 2010. - 446 с. 

7. Илышев А. М. Стратегический конкурентный анализ в 

транзитивной экономике России [Текст]. - М.: Финансы и 

статистика, 2010. - 480 с. 

8. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и 

управлении инвестиционной привлекательностью компании 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 

2009. - 240 с. 

9. Комплексный экономический анализ предприятия [Текст]: 

[учебник] / под ред. Н. В. Войтоловского. - СПб.: Питер, 2009. - 576 

с. 

10. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547
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Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (683 Мб). - 

М.: КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

11. Маркин Ю. П. Экономический анализ [Текст]: учебное 

пособие. - 2-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2010. - 450 с. 

12. Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебник. - М.: 

КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 

требования: ПК 500 или выше; Windows2000/XP; оперативная 

память 64 Mb и более; видеокарта с 8 Mb; CD-привод 4х; мышь; 

звуковая карта. - Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 

19х14. 

13. Савицкая Е. В. Экономический анализ современных 

рынков [Текст]: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 2008. - 

208 с. 

14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия :[Текст] : учебник / Глафира Викентьевна Савицкая. - 

М.: ИНФРА-М, 2016. - 536 с.  

15. Учебное пособие для подготовки к комплексному 

государственному экзамену по специальности 080504 

Государственное и муниципальное управление [Текст]. - Орел: 

АПЛИТ, 2010. - 456 с. 

16. Шеремет А. Д.  Теория экономического анализа :[Текст] : 

учебник / А. Д. Шеремет. - 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

352 с. 

17. Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности фирм в условиях кризиса - способ выхода из него 

[Текст] / разработка темы и рекомендации д-ра эконом. наук, 

профессора Э. В. Никольской и канд. эконом. наук, доцента О. В. 

Дмитриевой. - [М.]: [ЗАО "Библиотечка РГ"], 2009. - 158 с. 

18. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности организации [Текст]: учебник / 

под ред.: проф. Н. В. Войтоловского, проф. А. П. Калининой, проф. 

И. И. Мазуровой. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 507 

с. 
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4.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке 

университета: 

Таможенный Вестник. 

Таможенные новости. 

Таможенное дело. 

Юрист. 

Вестник Российской таможенной академии. 

 

4.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечные системы «IQlib», 

«Университетская библиотека оnline». 

2.  Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки  

3. Научная электронная библиотека  eLibrary.  

4. База данных ВИНИТИ РАН. 

5. Полнотекстовая база данных «ПАТЕНТЫ РОССИИ».  

6. Таможня.ру. Аналитический сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tamognia.ru/ 

7. Таможенный союз. Независимое обозрение. 

Аналитический сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customsunion.ru/ 

8. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

9. Министерство экономики Республики Беларусь.  

Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ 

10. Министерство экономического развития и торговли 

Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.minplan.kz/  

11. КонсультантПлюс. Справочная правовая система. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.tamognia.ru/
http://www.customsunion.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.minplan.kz/

