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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-6 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;

использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности;

навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

методы и приёмы 
самостоятельной 
работы в рамках 
профессиональной 
деятельности;

планировать  и 
осуществлять свою 
учебно-
познавательную 
деятельность с 
учетом условий, 
средств, 
возможностей 
профессионального 
и личностного 
развития;

навыками 
самостоятельной 
работы с 
образовательными 
ресурсами;

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

методы анализа 
данных 
хозяйствующего 
субъекта;

использовать 
инструментарий, 
необходимый для 
проведения 
аналитических 
расчетов;

навыками обработки 
результатов анализа 
для принятия 
управленческих 
решений;

ОПК-3 

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы

инструментальные 
средства для 
обработки данных  
экономических 
субъектов;

использовать 
комплекс 
необходимых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
экономических 
субъектов;

навыками обобщения
и анализа результатов
использования 
ресурсного 
потенциала 
экономическими 
субъектами;

ПК-1 способностью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета

основные показатели 
для расчета 
устойчивости 

готовить исходные 
данные для анализа 
финансовой 

навыками расчета 
показателей, 
характеризующих 
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экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

организации, как 
участника рыночных 
отношений;

деятельности 
хозяйствующих 
субъектов;

экономическую 
деятельность 
организации;

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

типовые методики 
расчета социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
организаций;

рассчитывать 
основные 
социально-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации;

навыками решения 
задач по расчету 
основных 
показателей  
эффективности 
деятельности 
организации;

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

содержание 
отчетности 
организаций с 
различными 
правовыми формами 
собственности для 
принятия 
управленческих 
решений;

анализировать 
финансовую 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
для использования 
полученных 
сведений при 
принятии 
управленческих 
решений;

навыками принятия  
управленческих 
решений на основе 
альтернативного 
подхода;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Микроэкономика, Статистика, Финансы, 
Ценообразование, Экономика организаций

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут

Выпускная квалификационная работа,  Планирование
и  бюджетирование,  Производственная  практика
(преддипломная  практика),  Риск  -менеджмент,
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необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Финансовый менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 6 / 216 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        16 0 12 188 35

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)
Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

8 0 8 92 20 

Лекционные занятия (8ч.)
1. Анализ  организационно-технического  уровня  развития  производства;
анализ  производства  и  реализации  продукции  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[3,5,6,7,11,13,14,16]  Содержание,  цель  и  задачи
анализа  организационно-технического  уровня  производства.   Выбор
инструментальных  средств  для  обработки  данных  об  организационно-
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техническом  уровне  развития  предприятия.
Анализ  технического  уровня  производства:  показатели  оснащённости
предприятия  средствами  труда;  показатели  качества  и  прогрессивности
применяемой  техники  и  технологий;  показатели  качества  и  прогрессивности
выпускаемой  продукции  и  способы  их  аналитического  исследования.  
Состав  и  характеристика  показателей  уровня  организации  производства  и
управления  и  способы  их  анализа.
Задачи и источники анализа производства и реализации продукции. Показатели
продукции. Анализ общего объёма, ассортимента и структуры продукции. Прямые
и косвенные показатели качества произведённой продукции и последовательность
их  аналитического  исследования.  Показатели  ритмичности  производства
продукции,  методика  оценки  потерь  предприятия  в  результате  неритмичной
работы.  Особенности  анализа  реализации  продукции,  факторные  модели
показателя реализованной продукции.
2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия {лекция с разбором
конкретных ситуаций}  (2ч.)[3,5,6,7,9,11,12,13,16]  Задачи  и  источники  анализа
использования  трудовых  ресурсов.  Анализ  обеспеченности  предприятия
трудовыми  ресурсами,  структуры,  уровня  квалификации  и  движения  кадров.
Фонды рабочего времени, оценка степени использования трудовых ресурсов по
времени.  Обобщающие,  частные  и  вспомогательные  показатели
производительности  труда,  их  анализ.  Факторный  анализ  производительности
труда.  Оценка  степени  влияния  производительности  труда  и  численности
работников на объём товарной продукции. Анализ фонда заработной платы.
3. Анализ  использования  основных  производственных  фондов  (ОПФ)
предприятия;  анализ  использования  материальных  ресурсов  предприятия
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,5,6,7,8,9,11,12,13,16]  Задачи
и  источники  анализа  использования  ОПФ,порядок  сбора  исходных  данных,
необходимых  для  анализа  основных  производственных  фондов  предприятия.
Анализ  общего  объёма,  структуры,  динамики  и  технического  состояния  ОПФ.
Обобщающая оценка эффективности использования основных фондов: показатели
и  методы  их  анализа.  Анализ  использования  оборудования:  по  количеству,  по
времени,  по  мощности.  Анализ  использования  производственной  мощности
предприятия.
Задачи и источники анализа использования материальных ресурсов предприятия.
Типовые  методики  расчёта  показателей  обеспеченности  предприятия
материальными  ресурсами  и  способы  их  анализа.   Анализ  обеспеченности
предприятия  материальными ресурсами.  Оценка  величины потерь  в  результате
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невыполнения условий договоров на поставку ценностей. Обобщающие и частные
показатели  использования  материальных  ресурсов  предприятия.  Факторный
анализ  общей  материалоёмкости  производства,  частной  и  удельной
материалоёмкости.  Оценка  степени  влияния  величины  материальных  затрат  и
материалоотдачи на объём товарной продукции.
4. Анализ затрат на производство продукции {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (2ч.)[3,5,6,9,11,14,16]  Задачи,  объекты  и  источники  анализа  затрат.
Методика  анализа  общей  суммы  затрат  на  производство  продукции:  в  разрезе
экономических  элементов  затрат,  в  разрезе  статей  калькуляции.  Факторные
модели  общей  суммы  затрат  предприятия.  Анализ  себестоимости  отдельных
видов  продукции. Значение группировки затрат на переменные и постоянные в
анализе и управлении себестоимостью. Методы деления затрат на переменные и
постоянные.  Методика  анализа  себестоимости  сравнимой  товарной  продукции.
Экономическая  сущность  показателя  затрат  на  рубль  товарной  продукции;
факторы,  на  него  влияющие.  Анализ  затрат  на  рубль  товарной  продукции.
Особенности анализа прямых затрат. Анализ комплексных статей затрат.

Практические занятия (8ч.)
1. Анализ  организационно-технического  уровня  развития  производства;
анализ  производства  и  реализации  продукции  предприятия.  {ПОПС
(позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)
[3,5,6,7,9,11,13,14,15]  Коллоквиум  по  следующим  вопросам:
1.  Чем  характеризуется  технический  уровень  производства?
2.  Какие  показатели  отражают  обеспеченность  предприятия  средствами  труда?
3.  Какие  показатели  изучают  в  ходе  анализа  качества  и  прогрессивности
применяемой  техники  и  технологий?
4.  Чем  характеризуется  достигнутый  уровень  организации  производства  на
предприятии?
5.  Как  связана  ритмичность  производства  с  организационным  уровнем
предприятия?  Какие  показатели  используются  в  ходе  анализа  ритмичности
производства?
6. Какие показатели дают представление об уровне управления на предприятии?
7.  Что  понимают  под  резервами?  Какие  существуют  подходы  к  обоснованию
величины  резервов?
8.  Что  понимают  под  ассортиментом  продукции?  Какие  существуют  способы
оценки  выполнения  плана  по  ассортименту?
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9.  Что  понимают  под  структурой  продукции?  Как  исследовать  структуру
продукции?  Как  осуществляется  оценка  влияния  структурных  изменений  на
стоимость  товарной  продукции?
10.  Какие  показатели  используются  в  процессе  анализа  качества  продукции?
11. Как оценить влияние изменений в качестве продукции на стоимость товарной
продукции?
12.  Какие  существуют  способы  определения  упущенных  возможностей
предприятия  по  выпуску  продукции  в  связи  с  неритмичной  работой?
13.  Какова  последовательность  анализа  реализованной  продукции?
14.  Как  изучается  степень  выполнения  договорных  обязательств  по  поставке
продукции  потребителям?  
15.  Какие  факторы  влияют  на  объём  реализованной  продукции?  Как  изучить
влияние  этих  факторов?
Решение  задач:
-  на  оценку  технического  уровня  развития  предприятия;
-  на  оценку  структуры,  ассортимента,  качества  продукции;
- на определение степени влияния факторов на показатели продукции.
2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия {ПОПС (позиция,
обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)[1,3,5,6,7,8,9,11,16,17]
Коллоквиум  по  следующим  вопросам:
1.Какие  факторы  влияют  на  фонды  рабочего  времени?  Какие  выделяют  виды
фондов  рабочего  времени?
2.  Какие  показатели  характеризуют  производительность  труда  персонала?
3.  Как  осуществляется  моделирование  производительности  труда?
4.  Какие  факторные  модели  переменной  части  фонда  заработной  платы
используются  в  анализе?
5..  Какие  факторные  модели  постоянной  части  фонда  заработной  платы
используются  в  анализе?
6.  Как изучить соответствие динамики производительности труда и заработной
платы?  В  каких  случаях  возникает  экономия  фонда  заработной  платы?  Как
рассчитать  её  величину?
7.  Какие  показатели  используются  для  характеристики  эффективности
использования  средств  на  оплату  труда?
Решение  задач:
- на моделирование показателей производительности труда и заработной платы;
- на оценку степени влияния  факторов на показатели производительности труда и
заработной платы.
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3. Анализ использования основных производственных фондов предприятия;
анализ  использования  материальных  ресурсов  предприятия  {ПОПС
(позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)
[1,3,6,7,8,10,11,12,13,14]  Коллоквиум  по  следующим  вопросам:
1.  Как  осуществляется  оценка  общего  объёма  и  динамики  ОПФ предприятия?
Какие показатели используют для характеристики движения ОПФ за исследуемый
период?
2.  Какие  показатели  характеризуют  техническое  состояние  ОПФ?
3.  Какие  показатели  дают  обобщающую  характеристику  использования  ОПФ
предприятия?
4.  Какие  факторные  модели  и  методы  факторного  анализа  могут  быть
использованы  для  изучения  фондоотдачи?
5. Какие модели применяют для изучения влияния степени использования ОПФ на
изменение  объёма  продукции?
6.  Какие  различают  фонды  времени  работы  оборудования?  Какие  показатели
характеризуют  степень  использования  оборудования  по  времени?
7.  Что  понимают  под  экстенсивной  и  интенсивной  загрузкой  оборудования?
8.  Какие  показатели  применяют  для  характеристики  использования
производственной  мощности  предприятия?
9.  Какие  обобщающие  показатели  характеризуют  использование  материальных
ресурсов  предприятия?
10.  Какова  последовательность  преобразования  показателя  общей
материалоёмкости?  
11.  Какие  частные  показатели  характеризуют  использование  материальных
ресурсов?
12.  Как  оценить  влияние  использования  материальных  ресурсов  на  объём
продукции?
Решение  задач:
- на моделирование показателя общей фондоотдачи и расчёт влияния факторов на
её  изменение;
- на оценку степени влияния фондоотдачи и среднегодовой стоимости ОПФ на
объём  товарной  продукции;
- на моделирование показателей степени использования материальных ресурсов и
оценку степени влияния факторов на их величину.
4. Анализ затрат на производство продукции предприятия {ПОПС (позиция,
обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)[1,3,5,6,8,10,11,13,16]
Коллоквиум  по  следующим  вопросам:
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1.  Каков  алгоритм  деления  затрат  предприятия  на  постоянные  и  переменные
методом  высшей  и  низшей  точки?
2.  Какие  факторные  модели  показателя  себестоимости  сравнимой  товарной
продукции  являются  наиболее  распространёнными?
3.  Какие  модели  показателя  затрат  на  рубль  товарной  продукции  могут  быть
использованы для оценки степени влияния факторов на изменение его величины?
4.  Как  изучают  общую  сумму  прямых  материальных  затрат  предприятия?
5.  Какие  факторные  модели используют в  ходе  анализа  общей суммы прямых
затрат  на  оплату  труда?
6. Какие статьи затрат предприятия являются комплексными? В чём особенность
анализа  общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов?
7. Как проводят анализ комплексных расходов на рубль продукции и на единицу
конкретного  вида  продукции?
Решение  задач:
-  на  анализ  структуры  затрат;
- на расчёт и факторный анализ показателя затрат на рубль товарной продукции;
- на моделирование показателя общей себестоимости продукции и оценке степени
влияния факторов на его величину

Самостоятельная работа (92ч.)
1. Подготовка к коллоквиумам, проводимым на семинарских занятиях(16ч.)
[3,5,6,7,8,11,12,13,16,17]  Темы:  Анализ  организационно-технического  уровня
развития производства; Анализ производства и реализации продукции;  Анализ
использования трудовых ресурсов предприятия; Анализ использования основных
производственных  фондов  (ОПФ)  предприятия;  Анализ  использования
материальных ресурсов; Анализ затрат на производство продукции
2. Углубленное  изучение  тем,  вынесенных  на  лекции(24ч.)
[3,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17]  Темы: Анализ организационно-технического уровня
развития производства; Анализ производства и реализации продукции;  Анализ
использования трудовых ресурсов предприятия; Анализ использования основных
производственных  фондов  (ОПФ)  предприятия;  Анализ  использования
материальных ресурсов; Анализ затрат на производство продукции
3. Выполнение курсовой работы {творческое задание} (48ч.)[3,5,6,7,11,13,17]
Демонстрация  способности  к  самоорганизации  и  самообразованию,  сбору  и
анализу  исходных  данных,  их  обработке,  расчёту  необходимых экономических
показателей, анализу и интерпретации информации, содержащейся в отчётности
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предприятия путём изучения теоретических основ и проведения аналитического
исследования  в  соответствии  с  выбранной  темой  на  примере  конкретного
хозяйствующего субъекта
4. Подготовка  к  промежуточной  аттестации  (зачёт)(4ч.)[3,5,6,7,11,12,13]
Повторение материала по пройденным темам

Семестр: 8
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)
Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

8 0 4 96 15 

Лекционные занятия (8ч.)
1. Общее  содержание  анализа  финансового  состояния  предприятия;
предварительный  обзор  финансового  состояния  предприятия  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,5,6,7,9,11,13,16]  Понятие финансового
состояния предприятия.  Факторы,  влияющие на  финансовое состояние.  Цель и
задачи  анализа  финансового  состояния  предприятия.  Источники  информации
анализа  финансового  состояния.  Состав  и  содержание  финансовой  отчётности
предприятия.  Роль  бухгалтерского  баланса  для  характеристики  финансового
положения предприятия. Способы анализа финансовой отчётности предприятия.
Основные  показатели  финансового  состояния.  Виды  анализа  финансового
состояния  по  степени  детализации.  
Сущность  и  цель  экспресс-анализа  финансового  состояния.  Этапы  экспресс-
анализа и их характеристика. Сущность и цель углубленного анализа финансового
состояния  предприятия.  Основные  блоки  углубленного  анализа  финансового
состояния.  Интерпретация  результатов  анализа  финансовой  информации,
содержащейся в отчётности предприятия. Использование результатов анализа для
принятия  управленческих  решений.
Цель  предварительного  обзора  финансового  состояния  предприятия.  Значение
сравнительного  аналитического  баланса  для  предварительной  оценки
финансового  состояния  предприятия.  Цели  построения  сравнительного
аналитического  баланса.  Состав  показателей  сравнительного  аналитического
баланса и их взаимосвязь с исходным бухгалтерским балансом. Общие признаки
«хорошего» финансового состояния. Предварительный обзор отчёта о прибылях и
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убытках предприятия.
2. Анализ  имущественного  положения  и  рыночной  устойчивости
предприятия;  анализ  финансовой  устойчивости  предприятия  {лекция  с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,5,6,7,10,13,14,16]  Углубленный анализ
состояния,  структуры  и  динамики  активов  предприятия.  Особенности  анализа
внеоборотных и оборотных активов. Относительные показатели имущественного
положения  предприятия.  Анализ  пассивов  пред-приятия.  Детализированный
анализ собственного и заёмного капитала. Факторы, влияющие на соотношение
собственного  и  заёмного  капитала.  Коэффициенты  рыночной  устойчивости
предприятия.  Анализ  взаимосвязи  активов  и  пассивов  предприятия.
Сущность  финансовой  устойчивости  предприятия.  Цель  анализа  финансовой
устойчивости.  Абсолютные  показатели  финансовой  устойчивости  предприятия.
Типы финансовой устойчивости предприятия. Определение характера финансовой
устойчивости  на  основе  абсолютных  показателей.  Относительные  показатели
финансовой  устойчивости  и  способы  их  анализа.  Основные  направления
стабилизации финансового состояния предприятия. Понятие «запаса финансовой
устойчивости». Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия.
3. Анализ  ликвидности,  платежеспособности  и  кредитоспособности
предприятия;  анализ  вероятности  наступление  финансовых  затруднений
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4,5,6,7,10,13,16,21,22] Понятия
ликвидности  активов,  ликвидности  баланса  и  ликвидности  хозяйствующего
субъекта.  Понятие  платежеспособности  предприятия.  Взаимосвязь  и  различие
понятий «ликвидность» и «платежеспособность». Методика оценки ликвидности
баланса. Относительные показатели платежеспособности и способы их анализа.
Факторные  модели  коэффициентов  ликвидности.  Анализ  кредитоспособности
предприятия.
Сущность  банкротства.  Основные  финансовые  причины  несостоятельности
предприятия.  Правовые  основы  признания  предприятия  банкротом.
Отечественный опыт оценки угрозы банкротства.
4. Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия
{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[4,5,6,7,8,9,13,16]  Задачи
анализа.  Показатели  эффективности  деятельности  предприятия.  Факторные
модели  и  анализ  показателей  рентабельности.
Понятие  деловой  активности  предприятия,  проявления  деловой  активности  в
финансовом  аспекте.  Внешние  и  внутренние  факторы,  воздействующие  на
оборачиваемость капитала предприятия. Система показателей оборачиваемости и
методы их анализа.
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Практические занятия (4ч.)
1. Анализ  имущественного  положения  и  рыночной  устойчивости
предприятия;  анализ  финансовой  устойчивости  предприятия  {ПОПС
(позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)
[1,4,5,6,7,10,13,16,17,18]  Коллоквиум  по  вопросам  тем:
• Характеристика  активов  предприятия.  Показатели  имущественного
положения  предприятия.
• Анализ  структуры  и  динамики  внеоборотных  активов.
• Анализ  структуры  и  динамики  оборотных  активов  и  их  отдельных  эле-
ментов.
• Относительные  показатели  имущественного  положения.
• Характеристика  пассивов  предприятия.
• Анализ  структуры  и  динамики  собственного  капитала.
• Анализ  структуры  и  динамики  заёмного  капитала.
• Понятие  финансовой  устойчивости.  
• Факторы,  определяющие  финансовую  устойчивость  предприятия.
• Характеристика  различных  источников  формирования  запасов  и  затрат
предприятия.
• Типы  финансовой  устойчивости  и  критерии  отнесения  предприятия  к
определённому  типу.
Анализ  отчётности  конкретного  предприятия  (сквозная  задача):
задание: - по отчётности конкретного предприятия провести анализ структуры и
динамики  его  активов  и  пассивов;
-  сформулировать  выводы  об  имущественном  положении  предприятия  и  его
изменении  за  исследуемые  период;
-  расчёт  различных  источников  формирования  запасов  и  затрат  по  данным
бухгалтерского баланса конкретного предприятия и показателей обеспеченности
запасов  соответствующими  источниками;
-  выявление  типа  финансовой  устойчивости  исследуемого  предприятия,
оформление результатов анализа в таблицы.
2. Анализ  ликвидности,  платежеспособности  и  кредитоспособности
предприятия;  анализ  вероятности  наступление  финансовых  затруднений
{ПОПС  (позиция,  обоснование,  пример,  следствие)  -  формула}  (2ч.)
[1,4,5,6,7,12,13,14,16,17,18,21,22]  Коллоквиум  по  вопросам  тем:
• Сущность  ликвидности.  Характеристика ликвидности различных объектов.
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• Понятие  платежеспособности  и  кредитоспособности.
• Взаимосвязь  ликвидности,  платежеспособности  и  кредитоспособности.
• Группировка  активов  по  степени  ликвидности  и  пассивов  по  степени
срочности  погашения.  Оценка  степени  ликвидности  баланса.
• Основные относительные показатели платежеспособности предприятия:  их
экономическая  сущность,  порядок  расчёта  и  роль  в  оценке  степени
платежеспособности.
• Сущность  банкротства  и  его  финансовые  причины.
• Процедура  законодательного  регулирования  банкротства  в  РФ.
• Понятие  «неудовлетворительной»  структуры баланса.  Критерии  признания
структуры  баланса  неудовлетворительной.
Анализ  отчётности  конкретного  предприятия  (сквозная  задача):
задание:  -  перегруппировка  статей  актива  и  пассива  баланса  конкретного
предприятия,  оформление  результатов  анализа  в  виде  таблиц;
-  формулировка  выводов  по  результатам  ликвидности  баланса;
-  расчёт  различных  коэффициентов  ликвидности  по  данным  бухгалтерского
баланса,  оформление   результатов  расчёта  в  таблицу;
- формулировка выводов.

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Подготовка к коллоквиумам, проводимым на семинарских занятиях(16ч.)
[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22]  Темы:  Анализ  имущественного
положения  и  рыночной  устойчивости  предприятия;  Анализ  финансовой
устойчивости  предприятия;  Анализ  ликвидности,  платежеспособности  и
кредитоспособности  предприятия; Анализ вероятности наступление финансовых
затруднений
2. Углубленное  изучение  тем,  вынесенных  на  лекции(20ч.)
[4,5,6,7,8,9,10,13,16,17,18,19,21,22]  Темы:  Общее  содержание  анализа
финансового  состояния  предприятия;  Предварительный  обзор  финансового
состояния  предприятия;  Анализ  имущественного  положения  и  рыночной
устойчивости  предприятия;  Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия;
Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности  предприятия;
Анализ  вероятности  наступление  финансовых  затруднений;  Анализ  деловой
активности и эффективности деятельности предприятия
3. Самостоятельное  изучение  тем(30ч.)[4,5,6,7,8,12,13,16,17,18,19,23]  Тема.
Анализ  финансовых  результатов  деятельности  предприятия  (Место  анализа
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финансовых  результатов  деятельности  предприятия  в  системе  финансового
анализа. Задачи и источники анализа финансовых результатов. Состав прибыли до
налогообложения  предприятия  и  её  анализ.  Анализ  динамики  прибыли  до
налогообложения. Факторный анализ прибыли от реализации продукции, работ и
услуг.  Анализ  поведения  затрат  и  взаимосвязи  объёма  производства,
себестоимости  и  прибыли.  Методика  факторного  анализа  прибыли  по  системе
«директ-костинг».  Анализ  прочих  финансовых  результатов.  Анализ  и  оценка
использования и распределения прибыли. Система показателей рентабельности.
Традиционные  способы  анализа  рентабельности  деятельности  предприятия.
Анализ  рентабельности  в  системе  «директ-костинг»).
Тема.  Методы  сравнительной  рейтинговой  оценки  хозяйственной  деятельности
(Этапы комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового со-стояния
предприятий. Система показателей для рейтинговой оценки, их характеристика.
Требования, предъявляемые к показателям).
4. Выполнение  письменной  контрольной  работы  работы  {творческое
задание}  (17ч.)[2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]  Сбор,
систематизация,  обобщение  и  анализ  данных  конкретного  предприятия  в
соответствии с вариантом задания
5. Защита контрольной работы(4ч.)[1,3,4] 
6. Подготовка  к  промежуточной  аттестации  (экзамен)(9ч.)[3,4,5,6,7,13,16]
Обобщение материала по всему курсу

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Асканова,  О.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности  :  метод.  указания  для  практических  занятий  и  самостоят.  работ
студентов  всех  форм  обучения  направления  "Экономика"/  О.В.  Асканова,  Е.А.
Гвоздева.  -  Рубцовск:  РИО,  2015.  -  57  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Askanova_O.V._Kompleksnyy_yekonomicheskiy
_analiz_(praktich.zanyatiya)_2015.pdf (дата обращения 30.08.2021) 

2.  Асканова,  О.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности [текст]: Метод. указ. по выполнению курсовых работ для студен-тов
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всех  форм  обучения  направления  подготовки  080100.62  "Экономика"/  О.В.
Асканова. - Рубцовск: РИИ,РИО, 2013. - 20 с. (110 экз.) 

3.  Асканова,  О.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности. Часть 1 [текст]: Учебное пособие для студентов всех форм обучения
направления подготовки 080100.62 "Экономика"/ О.В. Асканова. - Рубцовск: РИО,
2012. - 148 с. (142 экз.) 

4.  Асканова,  О.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности.  Часть 2 [текст]:  Учеб.  пособ.  для студентов всех форм обучения
направления подготовки 080100.62 "Экономика"/ О.В. Асканова. - Рубцовск: РИИ,
РИО, 2013. - 150 с. (92 экз.) 

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

5.  Неяскина,  Е.В.  Экономический  анализ  деятельности  организации:
учебник для академического бакалавриата : [16+] / Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова.
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. : ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576202 (дата обращения: 16.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-4499-0784-4. – DOI 10.23681/576202. – Текст : электронный. 

6.  Косолапова,  М.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности  :  учебник  /  М.В.  Косолапова,  В.А.  Свободин.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 247 с. : ил. - Библиогр.:
с.  238  -  ISBN  978-5-394-00588-6;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 

7.  Прыкина,  Л.В.  Экономический  анализ  предприятия  :  учебник  /  Л.В.
Прыкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253
с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02187-9;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495823 

6.2. Дополнительная литература

8. Экономический анализ: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд.,
доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
00383-8;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=446487 

9.  Неяскина,  Е.  В.  Экономический  анализ  деятельности  организации:
учебник  для  академического  бакалавриата  :  [16+]  /  Е.  В.  Неяскина,  О.  В.
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Хлыстова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. –
360  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202 (дата обращения: 01.06.2021).
– Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-4499-0784-4.  –  DOI 10.23681/576202. –  Текст :
электронный. 

10.  Бекренева,  В.А.  Финансовая  устойчивость  организации.  Проблемы
анализа и диагностики: Научное издание [Электронный ресурс] / В.А. Бекренева.
— Электрон.  дан.  — Москва :  Дашков и К,  2012. — 60 с.  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/44090 

11.  Экономический  анализ  :  учебное  пособие  /  авт.-сост.  Л.В.  Земцова  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР).
- Томск : Эль Контент, 2013. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-217. - ISBN 978-5-
4332-0089-0 ;  То же [Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480530 

12. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник / Н. П. Любушин. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 575 с. : ил., табл., граф.,
схем. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615879  (дата  обращения:
30.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01745-7. – Текст : электронный. 

13. Косорукова, И. В. Экономический анализ: учебник для бакалавриата и
магистратуры : [16+] / И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. – Москва :
Университет Синергия, 2021. – 360 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826
(дата обращения: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0509-9. – DOI
10.37791/978-5-4257-0509-9-2021-1-360. – Текст : электронный. 

14.  Короткова,  Ю.  Е.  Экономический  анализ:  шпаргалка  :  [16+]  /  Ю.  Е.
Короткова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=578469 (дата обращения: 01.06.2021). – ISBN 978-5-9758-1969-7. –
Текст : электронный. 

15. Баранова, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие : [16+]
/ И. В. Баранова, М. А. Власенко, Н. Н. Овчинникова ; общ. ред. И. В. Баранова ;
Новосибирский  государственный  технический  университет.  –  Новосибирск  :
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 170 с. :  ил.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=574631  (дата  обращения:  01.06.2021).  –  Библиогр.  с.  152-154.  –
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ISBN 978-5-7782-3912-8. – Текст : электронный. 
16.  Несостоятельность (банкротство) :  учебник : в 2 томах :  [16+] /  Е.  Г.

Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева и др. ; под ред. С. А. Карелиной ;
Московcкий государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический
факультет.  –  Москва  :  Статут,  2019.  –  Том  2.  –  848  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919  (дата
обращения: 01.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2). - ISBN
978-5-8354-1480-2. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

17.  Сайт  журнала  «Экономический  анализ:  теория  и  практика»  -  www.fin-
izdat.ru/journal/analiz 

18. Сайт журнала «Аудит и финансовый анализ» - www.auditfin.com 
19. Финансовый анализ - www.finanaliz.ru 
20. Финансовая информация - www.finam.ru 
21. Справочно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 
22. Справочно-правовая система Гарант - http://www.garant.ru/ 
23.  Бухгалтерия  России:  Бухгалтерская  отчетность  всех  предприятий  РФ  -

https://www.audit-it.ru/buh_otchet/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
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Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Яндекс.Браузер
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-6: способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ОПК-3: способностью выбрать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
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результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы

контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-5: способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия 
управленческих решений

Курсовая работа;
зачет; экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Комплексный

экономический анализ хозяйственной деятельности»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.
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При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Комплексный

экономический анализ хозяйственной деятельности» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Продемонстрируйте способность использовать основы

правовых  знаний  в  области  несостоятельности

(банкротства),  ответив  на  тестовые  вопросы:  

1.  В  каком  случае  может  быть  принято  решение  о

ОК-6
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признании  структуры  баланса  предприятия

неудовлетворительной, но о наличии у него реальной

возможности  восстановить  платежеспособность?

2. В каком случае НЕ может быть принято решение о

признании  структуры  баланса  предприятия

удовлетворительной?

3. В результате анализа структуры баланса предприятия

были  получены  следующие  значения  показателей:

коэффициент  текущей ликвидности  =  2,  коэффициент

обеспеченности  собственными  оборотными

средствами  =  0,2,  коэффициент  утраты

(восстановления)  платежеспособности  =  0,8.  Какое

решение  о  финансовом  состоянии  данного

предприятия может быть принято?

 2 Назовите  нормативно-правовые  документы,

используемые в ходе выполнения курсовой работы

ОК-6

 3 Раскройте  порядок  и  график  выполнения   задания  к

курсовой работе

ОК-7

 4 Какие  методы  сбора,  анализа  и  обработки  данных

использованы  для  выполнения  курсовой  работы.

Раскройте  порядок  их  реализации  на  примере  темы

курсовой работы

ОПК-2

 5 Продемонстрируйте способность осуществлять анализ

и  обработку  данных  путём  оценки  степени  влияния

факторов на изменение заданного показателя

ОПК-2

 6 Продемонстрируйте  способность  выбрать

инструментальные  средства  для  обработки

экономических данных в соответствии с поставленной

задачей,  проанализировать  результаты  расчетов  и

обосновать  полученные  выводы,  осуществив

моделирование заданного экономического показателя

и оценив степень влияния выявленных факторов на его

величину

ОПК-3

 7 Какие способы сбора  исходных данных, необходимых

для  расчета  экономических  показателей,

характеризующих  предметную  область  исследования,

использованы  в  курсовой  работе.  Сформулируйте

основные выводы по результатам их анализа

ПК-1

 8 Раскройте  методику  расчёта  представленных  в

курсовой  работе  показателей.  Как  можно

интерпретировать полученные результаты расчётов?

ПК-2
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 9 Продемонстрируйте  способность  на  основе  типовых

методик  рассчитать  экономические  показатели,

выступающие в качестве промежуточных данных при

использовании способов элиминирования

ПК-2

 10 Раскройте  состав  и  содержание  отчетности

предприятия

ПК-5

 11 Продемонстрируйте  способность  анализировать  и

интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в

отчетности предприятий, осуществив расчёт требуемых

финансовых  показателей  по  данным  отчётности

конкретного  предприятия  и  их  анализ  с

использованием  способов  детерминированного

факторного анализа

ПК-5

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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