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1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – получение целостного представления об экономическом анализе как
важнейшей функции управления организациями. Задачи – 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, выявление резервов повышения
эффективности производства, оценка результатов деятельности предприятия, его
подразделений и работников.

Краткое содержание дисциплины

Предмет, задачи, содержание анализа; виды анализа: их классификация и
характеристика; методика проведения анализа деятельности предприятия: основные
принципы анализа, приемы анализа; информационная база анализа; организация
аналитической работы и оценки потенциала предприятия; анализ финансового
состояния; анализ экономических результатов деятельности; анализ
производственных результатов; анализ результатов технического развития; анализ
использования материальных ресурсов и состояния их запасов; анализ состояния и
использования основных средств; анализ использования трудовых ресурсов; анализ
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг); оценка
эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-2 способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

Знать: основные направления комплексного
анализа хозяйственной деятельности
предприятия; методы экономического анализа,
которые применяются на разных этапах и
направлениях комплексного анализа;

Уметь: провести экономический анализ в
организациях и основных ее структурных
подразделениях; оценить производственный
потенциал организации и его использование;
определить кредитоспособность организации, ее
финансовое состояние и тенденции его развития;

Владеть: основами прогнозирования
экономических результатов деятельности
организации; комплексным анализом
экономической, производственной деятельности
предприятия

ПК-11 способностью критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий

Знать: приемы выявления и оценки резервов
производства; направления использования
результатов экономического анализа.

Уметь:выявить и обосновать условия и факторы
мобилизации производственных резервов;
использовать результаты экономического анализа
в процессе управления организациями.



Владеть:навыками оценки и анализа,
полученных результатов расчетов и полученных
данных для принятия правильного решения в
профессиональной деятельности.

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

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать: основные методы и процедуры, понятия,
правила и принципы экономического анализа,
используемые при выборе инструментальных
средств обработки экономических данных в
соответствии с поставленными
профессиональными задачами

Уметь: применять законы, теории
экономического анализа в конкретных
практических ситуациях, в выборе
инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленными профессиональными задачами.
Использует понятия и принципы экономического
анализа в стандартных профессиональных
ситуациях

Владеть: методами выбора инструментальных
средств, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных
задач в любых стандартных профессиональных
ситуациях

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать: основы экономических знаний; специфику
и возможности использования экономических
знаний в различных сферах деятельности;
способы использования экономических знаний в
различных сферах деятельности.

Уметь: определять специфику экономических
знаний в различных сферах деятельности;
определять возможности использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности; использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

Владеть: навыками использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Математический анализ Б.1.22 Инвестиции и инвестиционный анализ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Математический анализ
Знать: основные понятия и методы
математического анализа Уметь: применять



методы математического анализа при решении
математических и экономических задач. Владеть:
методами математического анализа для решения
математических и экономических задач.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180

Аудиторные занятия: 20 20

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 160 160

Курсовая работа 30 30

Освоение теоретического материала, отведенного на
самостоятельное изучение

35 35

Решение домашних задач для закрепления аудиторного
материла

45 45

Подготовка к экзамену 50 50

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных

занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Цель, инструментарий и задачи комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности предприятия и его роль в
управлении

1 1 0 0

2
Состав и структура комплексного бизнес-плана. Роль анализа в
разработке и мониторинге основных плановых показателей.

1 1 0 0

3 Анализ объема производства и реализации продукции 3 2 1 0

4 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 2 1 1 0

5
Анализ организационно-технического уровня и других условий
производства

2 1 1 0

6
Анализ и управление производственными ресурсами на
предприятии

2 1 1 0

7
Финансовое состояние коммерческой организации и методы их
анализа

3 2 1 0

8
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их
анализа

2 1 1 0

9 Анализ в системе маркетинга 2 1 1 0

10 Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 2 1 1 0



(инвестиционный анализ)

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Цель, инструментарий и задачи комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятия и его роль в управлении

1

2 2
Состав и структура комплексного бизнес-плана. Роль анализа в разработке и
мониторинге основных плановых показателей.

1

3 3 Анализ объема производства и реализации продукции 2

4 4 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 1

5 5 Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 1

6 6 Анализ и управление производственными ресурсами на предприятии 1

7 7 Финансовое состояние коммерческой организации и методы их анализа 2

8 8 Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 1

9 9 Анализ в системе маркетинга 1

10 10
Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
(инвестиционный анализ)

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 3
Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту Анализ
структуры продукции Анализ ритмичности выпуска продукции

1

2 4
Анализ затрат на рубль товарной продукции. Анализ структуры и динамики
себестоимости продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
Анализ косвенных затрат

1

3 5 Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 1

4 6
Анализ и управление производственными ресурсами на предприятии (анализ
эффективности использования основных фондов, оборотных активов,
материальных и трудовых ресурсов)

1

5 7

Анализ финансового состояния конкретного предприятия: расчет
показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости,
деловой активности. Модель оптимизации параметров реорганизационной
политики предприятия

1

6 8
Анализ выполнения плана по прибыли и динамики ее изменения. Анализ
факторов изменения прибыли. Анализ рентабельности.

1

7 9 Анализ в системе маркетинга 1

8 10 Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС



Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Курсовая работа

Гусева, Т. И. Теория экономического
анализа [Текст] : учеб. пособие / Т. И.
Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004. -
93 с. : ил. Гусева, Т. И. Технико-
экономический анализ деятельности
предприятия [Текст] : учеб. пособие к
выполнению курс. работы / Т. И. Гусева ;
под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Фак. Экономики ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ,
2003. - 78 с. : табл.

30

Освоение теоретического материала,
отведенного на самостоятельное изучение

Зотов, В.П. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности В 2
частях. Ч.1 [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП,
2009. — 196 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4835. — Загл. с
экрана. Зотов, В.П. Комплексный
экономический анализ хозяйственной
деятельности В 2 частях. Ч.2
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП,
2009. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4834. — Загл. с
экрана.

35

Решение домашних задач для закрепления
аудиторного материла

Экономический анализ : ситуации, тесты,
примеры, задачи, выбор оптимальных
решений, финансовое прогнозирование
[Текст] : учеб. пособие по экономическим
специальностям / М. И. Баканов, А. Д.
Шеремет, Н. М. Заварихин и др. ; под ред.
М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. - М. :
Финансы и статистика, 2001. - 654 с. : ил.
Гусева, Т. И. Теория экономического
анализа [Текст] : учеб. пособие / Т. И.
Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004. -
93 с. : ил.

45

Подготовка к экзамену

Кириллов, В. Е. Экономический анализ
[Текст] : учеб. пособие / В. Е. Кириллов,
О. Е. Рогозникова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Экономика ; ЮУрГУ.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Челябинск :
Издательство ЮУрГУ, 2005. - 115 с.
Любушин, Н. П. Комплексный
экономический анализ хозяйственной
деятельности [Текст] : учеб. пособие для
вузов по специальности 060500 "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" / Н. П. Любушин. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити,
2005. - 445 с. : ил. Пелюшкевич, М.Л.

50



Экономический анализ [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ,
2011. — 300 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64016. — Загл.
с экрана. Зотов, В.П. Комплексный
экономический анализ хозяйственной
деятельности В 2 частях. Ч.1
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— Кемерово : КемТИПП, 2009. — 196 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4835. — Загл. с
экрана. Зотов, В.П. Комплексный
экономический анализ хозяйственной
деятельности В 2 частях. Ч.2
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП,
2009. — 192 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4834. — Загл. с
экрана.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Разработка и мониторинг основных плановых
показателей бизнес-плана. Состав и структура
комплексного бизнес-плана. Роль анализа в
разработке и мониторинге основных плановых
показателей.

1

Компьютерная
симуляция

Практические
занятия и
семинары

Анализ эффективности капитальных и финансовых
вложений (инвестиционный анализ) с
использованием программного продукта "Project
Expert"

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Гусева, Т. И. Экономический анализ процессов
реструктуризации промышленных предприятий [Текст] : монография / Т. И. Гусева ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат.
центр ЮУрГУ, 2011. - 149 с. : ил.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств



Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Цель, инструментарий и
задачи комплексного

экономического анализа
хозяйственной деятельности
предприятия и его роль в

управлении

ПК-2 способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

текущий
тесты №1-

25

Анализ объема производства
и реализации продукции

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

текущий
Задачи
№6-8

Состав и структура
комплексного бизнес-плана.
Роль анализа в разработке и
мониторинге основных
плановых показателей.

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

текущий
задачи
№1-5

Анализ и управление
затратами и себестоимостью

продукции

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

текущий
задачи
№9-12

Анализ организационно-
технического уровня и

других условий
производства

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

текущий
задачи
№13-15

Анализ и управление
производственными

ресурсами на предприятии

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

текущий
задачи
№16-18

Все разделы

ПК-2 способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические показатели,

промежуточный
вопросы к
экзамену



характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Все разделы

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

промежуточный
вопросы к
экзамену

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

промежуточный
вопросы к
экзамену

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

курсовая работа
задание на
курсовую
работу

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

промежуточный
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-2 способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

курсовая работа
задание на
курсовую
работу

Все разделы

ПК-11 способностью критически
оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать
и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической

эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

курсовая работа
задание на
курсовую
работу

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

текущий
тесты №1-

25

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

текущий задачи

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

курсовая работа
задание на
курсовую
работу

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

текущий

Тестирование проводится в
письменной форме, студентам

предлагается выполнить закрытые
тесты.

Зачтено: ответ правильно на 70% и более
вопросов тестового задания.
Не зачтено: ответ не правильно более чем
на 30% вопроса тестового задания.

текущий

Решение задач. Обучающиеся
получают задачу по вариантам,

соответствующим порядковому номера
в журнале.Результаты работы

оформляются письменно и содержат
решение аналитической задачи и
составление профессионального

суждения о полученных результатах
работы.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи, правильно
интерпретирован полученный результат.
Не зачтено: неправильное решение задачи.

промежуточный

Экзамен представляет собой
выполнение студентом заданий билета,

включающего в себя четыре типа
заданий: No 1, 2 – на знание

теоретического материала; No 3 – на
понимание теоретического материала;

No 4 – практического характера
(умения). Продолжительность

подготовки – 45 минут.

Отлично: получает обучающийся, который
ответил правильный на все вопросы,
логически выстроен. Задача решена
правильно. Правильно интерпретирован
полученный результат.
Хорошо: ответ в целом правильный, но не
получен ответ на один теоретический или
на один практический вопрос. Ход
решения задач правильный, ответ
неверный. Обучающийся в целом
правильно интерпретирует полученный
результат.
Удовлетворительно: ответ в основном
правильный, не полные ответы на все
вопросы либо не получено ответа на два
вопроса. Задача решена частично.
Неудовлетворительно: ответы на
теоретическую часть неправильные или
неполные. Задача не решена, не получены
ответы на два и более вопроса.

курсовая работа

Задание на курсовую работу выдается
в 1 неделю семестра. Через 2-4

проводятся контрольные проверки
выполнения разделов курсовой работы.
За 2 недели до окончания семестра
пояснительная записка сдается

руководителю на проверку. В течение 1
учебной недели вносятся исправления

по замечаниям руководителя,
готовится презентация и доклад (5-8
минут) для защиты курсовой работы.

На последней учебной неделе
проходит защита курсовой работы.
После доклада предусматривается
время для ответов на вопросы,
заданных преподавателями и

студентами

Отлично: содержание и оформление
соответствует требованиям и теме
курсовой работы; работа актуальна,
выполнена самостоятельно, имеет
творческий характер, отличается
определенной новизной; дан
обстоятельный анализ проблемы,
различных подходов к ее решению; в
докладе и ответах на вопросы показано
знание нормативной базы, учтены
последние изменения в законодательстве и
нормативных документах по данной
проблеме; проблема раскрыта глубоко и
всесторонне, материал изложен логично; в
работе широко используются материалы
исследования, проведенного автором
самостоятельно или в составе группы (в
отдельных случаях допускается опора на
вторичный анализ имеющихся данных);
широко представлен список
использованных источников по теме
работы; приложения к работе



иллюстрируют достижения автора и
подкрепляют его выводы.
Хорошо: содержание и оформление
работы соответствует требованиям;
содержание работы в целом соответствует
заявленной теме; работа актуальна,
написана самостоятельно; в докладе и
ответах на вопросы основные положения
работы раскрыты на хорошем или
достаточном теоретическом и
методологическом уровне; представлены
количественные показатели,
характеризующие проблемную ситуацию;
практические рекомендации обоснованы;
приложения грамотно составлены и
прослеживается связь с положениями
курсовой работы; составлен список
использованных источников по теме
работы.
Удовлетворительно: содержание и
оформление работы соответствует
требованиям; имеет место определенное
несоответствие содержания работы
заявленной теме; в докладе и ответах на
вопросы исследуемая проблема в
основном раскрыта, но не отличается
новизной, теоретической глубиной и
аргументированностью, имеются не
точные или не полностью правильные
ответы; нарушена логика изложения
материала, задачи раскрыты не
полностью; в работе не полностью
использованы необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные
документы, а также материалы
исследований; теоретические положения
слабо увязаны с управленческой
практикой, практические рекомендации
носят формальный бездоказательный
характер.
Неудовлетворительно: содержание и
оформление работы не соответствует
требованиям; содержание работы не
соответствует ее теме; в докладе и ответах
на вопросы даны в основном неверные
ответы; работа содержит существенные
теоретико-методологические ошибки и
поверхностную аргументацию основных
положений; предложения автора четко не
сформулированы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий
Пример теста
Анализ означает



А) метод исследований на основе системного, комплексного подхода к изучению
предмета;
Б) расчленение, разложение анализируемого объекта на отдельные
функциональные части и элементы, выявление внутренних взаимосвязей между
ними и установление их значимости;
В) объединение полученных зависимостей и закономерностей в одну систему, для
того чтобы вскрыть ее свойства, отличные от свойств элементов.

текущий

Пример задачи
В таблице приведены сведения об использовании основных средств, требуется:
1) исчислить недостающие показатели;
2) сделать анализ фондорентабельности, а также сформулировать выводы.
№ Показатели Прошлый год Отчетный год Абсолютное отклонение (+;-) Темп
изменения
1 Прибыль от продаж, т.р. 19 700 23 100
2 Среднегодовая стоимость основных средств, т.р. 178 000 184 500
3 Фондорентабельность, %

промежуточный

Пример контрольного задания
1. Укажите вид зависимости объема продукции (ВП) от факторов,
характеризующих наличие и степень использования трудовых ресурсов:
а) ВП = ЧПП Вр,
б) ВП = Чр Вр,
в) ВП = dр Вр ,
г) ВП = Д Прд Вчас.
Обозначения: ЧПП – среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала, Вр – среднегодовая выработка рабочего, Чр –
среднесписочная численность рабочих, dр – удельный вес рабочих в общей
численности работающих, Д – количество отработанных дней, Прд –
продолжительность рабочего дня, Вчас – количество продукции, выработанной
рабочим за один час.
2. Балансовая прибыль это:
а) валовая прибыль, полученная предприятием;
б) прибыль, полученная от реализации продукции;
в) разница между валовой прибылью и суммой убытков;
г) прибыль от продажи производственных услуг.
3. Трудоемкость после внедрения новой технологии снизилась на 20 %.
Производительность труда:
а) остается неизменной;
б) снизится на 20 %;
в) повысится на 20 %;
г) повысится на 25 %.
4. Проведите факторный анализ влияния на фондоотдачу промышленно-
производственных основных фондов (ППОФ) изменения удельного веса активной
части фондов в стоимости ППОФ и фондоотдачи активной части фондов.
Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа
Показатель Обозначение Базисный период Отчетный период
1. Удельный вес активной части в стоимости ППОФ, % Уа 55 56
2. Фондоотдача активной части ППОФ, руб. ФОа 0,76 0,75
3. Среднегодовая стоимость ППОФ, тыс. руб. ППОФ 5530 5330
4. Фондоотдача ППОФ, руб. ФО ? ?
4. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. ВП ? ?
Перечень тем для подготовки к экзамену
1. Понятие анализа, основные стадии анализа
2. Задачи экономического анализа
3. Содержание экономического анализа
4. Место и роль анализа в управлении предприятием
5. Место экономического анализа в системе наук



6. Анализ деятельности предприятия в общей системе экономического анализа
7. Виды экономического анализа
8. Принципы экономического анализа
9. Информационное обеспечение экономического анализа
10. Основные этапы аналитической работы
11. Классификация показателей, используемых в экономическом анализе
12. Схема формирования и взаимосвязь показателей деятельности предприятия
13. Способы отражения анализируемых данных
14. Классификация методов и приемов экономического анализа
15. Способ сравнения и его применение в экономическом анализе
16. Многомерный сравнительный анализ
17. Способы приведения показателей в сопоставимый вид
18. Использование абсолютных, относительных и средних величин
экономического анализа
19. Группировка как способ анализа. Виды группировок
20. Применение балансового метода в анализе
21. Содержание факторного анализа. Типы факторного анализа
22. Классификация задач экономического факторного анализа
23. Классификация и систематизация факторов в анализе
24. Детерминированное моделирование факторных систем. Основные приемы
моделирования факторных систем
25. Виды и сфера применения способов количественной оценки влияния факторов
на результативный показатель
26. Использование метода цепной подстановки для различных видов факторных
моделей
27. Применение индексного метода для определения влияния факторов на
обобщающий показатель
28. Способ абсолютных разниц в экономическом анализе
29. Способ относительных и процентных разниц
30. Способ пропорционального деления и долевого участия
31. Применение интегрального способа при оценке факторного влияния на
результативный показатель (для различных видов моделей)
32. Способ логарифмирования в экономическом анализе
33. Понятие стохастической связи и задач корреляционного анализа
34. Использование способа парной корреляции для изучения прямолинейных
стохастических зависимостей
35. Использование способа парной корреляции для изучения криволинейных
стохастических зависимостей
36. Классификация резервов повышения эффективности производства
37. Способы подсчета величины резервов в экономическом анализе

курсовая работа

Темы курсовых работ
1. Анализ основных средств и эффективности их использования в организации
2. Анализ эффективности использования основных средств в организации
3. Анализ нематериальных активов
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия
5. Анализ финансовых вложений
6. Анализ инвестиционной деятельности
7. Анализ товарно-материальных ценностей
8. Анализ выпуска и реализации готовой продукции
9. Анализ расходов коммерческого банка
10. Анализ активных операций коммерческого банка
11. Анализ производственных затрат
12. Анализ себестоимости выпуска продукции и продаж
13. Анализ капитала акционерного общества
14. Анализ пассивных операций коммерческого банка
15. Анализ валютных операций



16. Анализ дебиторской задолженности
17. Анализ кредиторской задолженности
18. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
19. Анализ коммерческих расходов на торговом предприятии
20. Анализ финансовых результатов деятельности организации
21. Анализ денежных потоков
22. Анализ вексельных операций
23. Анализ товарооборота в организации
24. Анализ и прогнозирование трудовых показателей в организации
25. Анализ строительно-монтажных работ
26. Анализ затрат на ремонт и содержание основных средств
27. Анализ доходов организации
28. Анализ расходов организации
29. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства
30. Анализ в условиях антикризисного управления предприятием
31. Анализ рентабельности выпуска продукции
32. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств
33. Анализ использования производственной мощности
34. Анализ использования технологического оборудования
35. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
36. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
37. Анализ состава и динамики прибыли
38. Анализ рентабельности производства и реализации продукции
39. Анализ источников формирования капитала предприятия
40. Анализ активов организации
41. Анализ обязательств организации
42. Комплексный анализ ликвидности и финансовой устойчивости
43. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства
44. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы
45. Анализ качества и конкурентоспособности продукции
46. Анализ качества продукции и ее обновления
47. Анализ объема производства и ассортимента выпуска продукции
48. Анализ рисков предпринимательской деятельности
49. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности
50. Анализ работы внутренних подразделений предприятия
51. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации
52. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей
53. Анализ экспортных и импортных операций
54. Анализ производительности труда и средней заработной платы
55. Анализ сбытовой деятельности организации
56. Экономический анализ инвестиционной деятельности организации
57. Комплексный анализ хозяйственной деятельности малого предприятия
58. Анализ и управление расходами на производство и продажу продукции
59. Анализ технического уровня и качества продукции
60. Анализ эффективности использования оборотных средств организации
61. Исследование влияния внешних условий на деятельность организации
62. Анализ кредитоспособности организации
63. Комплексный анализ экономического потенциала организации
64. Организация системы бюджетирования на предприятии
65.Анализ и прогнозирование показателей в условиях банкротства
66. Анализ и оценка уровня организации производства и управления
67. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
68. Комплексный анализ уровня использования экономического потенциала
организации
69. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
70. Анализ и управление объемом производства и продаж



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Экономический анализ : ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование [Текст] : учеб. пособие
по экономическим специальностям / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет, Н. М.
Заварихин и др. ; под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. - М. : Финансы и
статистика, 2001. - 654 с. : ил.

2. Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов по
специальности 060500 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Н. П. Любушин. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2005. - 445 с. : ил.

3. Гусева, Т. И. Теория экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие / Т. И. Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 93 с. : ил.

4. Кириллов, В. Е. Экономический анализ [Текст] : учеб. пособие / В.
Е. Кириллов, О. Е. Рогозникова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Экономика ; ЮУрГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ,
2005. - 115 с.

б) дополнительная литература:
1. Баканов, М. И. Теория экономического анализа [Текст] : учеб. для

экон. специальностей / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет ; под
ред. М. И. Баканова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 535 с. : ил.

2. Гусева, Т. И. Технико-экономический анализ деятельности
предприятия [Текст] : учеб. пособие к выполнению курс. работы / Т. И. Гусева
; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
Экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2003. - 78 с. : табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экономический анализ: теория и практика [Текст]: науч.-практ. и

аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

2. Бухгалтерский учет [Текст]: профес. журн. для бухгалтера/ М-во
финансов Рос. Федерации. – М.: ООО «Редакция журн. «Бухгалт. учет», 2007 .

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.



Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Пелюшкевич, М.Л. Экономический анализ
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО
СПбУТУиЭ, 2011. — 300 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/64016. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Зотов, В.П. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности В 2
частях. Ч.1 [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП,
2009. — 196 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/4835. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Зотов, В.П. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности В 2
частях. Ч.2 [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Кемерово :
КемТИПП, 2009. — 192 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/4834. —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Мезенцева, О.В. Экономический анализ в
коммерческой деятельности: учебное
пособие [Электронный ресурс] / О.В.
Мезенцева, А.В. Мезенцева. — Электрон.
дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 232 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98809. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Литвинова, Н.Г. Основы теории
экономического анализа [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Москва : Финансы и статистика, 2010. — 96
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1040. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Прыкина, Л.В. Экономический анализ
предприятия: Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70608. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия :

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный



Экономика и менеджмент [Электронный
ресурс] : науч. журн. / Юж.-Урал. гос. ун-т .
– Электрон. журн. – Челябинск, 2007 – . –
Режим доступа : http://vestnik.susu.ru/em. –
Загл . с экрана.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. 1С-1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных

заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey, Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate. Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows



43807***, 41902***, «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017, Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView


