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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка информации для принятия финансовых и 

управленческих решений, касающихся деятельности конкретных хозяйствующих субъектов. 

Она осуществляется по трем направлениям: 1. Экономический (финансовый) анализ процесса; 

2. Установление причинно-следственных связей между факторами и финансовыми 

результатами деятельности организации; 3. Прогнозирование последствий принимаемых 

управленческих решений.   

 

Задачи дисциплины: 

• Показать механизм структурного анализа активов и пассивов бухгалтерского 

баланса; 

• Показать методы анализа финансовой устойчивости организации; 

• Раскрыть механизм анализа ликвидности и платежеспособности предприятия; 

• Показать сущность и алгоритм анализа деловой активности организации; 

• Сформировать навыки принятия финансовых и управленческих решений в 

области финансового анализа 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.01 части, формируемой участниками 

образовательных отношений  образовательной программы. Дисциплина по выбору 

Дисциплина изучается на 4-м курсе, в 7-м семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-7 

Способен формулировать обоснованные 
выводы по результатам анализа 
информации, полученной в результате 
анализа хозяйственной деятельности 
организации (трудовая функция В/04.6 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер») 

Знать:  
основные цели, задачи, содержание и 
информационное обеспечение 
экономического анализа; 
систему показателей и современные 
технологии сбора и обработки 
информации в целях оценки 
деятельности предприятия; 
нормативно-правовую базу, 
регулирующую финансово-
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хозяйственную деятельность 
предприятий 
Уметь: 
формировать системно-
ориентированную информационную 
базу; 
вырабатывать управленческие 
решения, исходя из анализа 
различных 
вариантов, в целях повышения 
эффективности деятельности 
предприятий. 
Владеть: 
методами получения, анализа и 
обработки информации; 
основными методами 
экономического анализа; 
методами оценки деятельности 
предприятия.  

 

4. Объем дисциплины  зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

Учебные занятия лекционного типа – 30 часов.  

Занятия практического (семинарского) типа — 30 часов,  

Самостоятельная работа составляет 57 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины 

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: Л ПЗ ИЗ 

1 

Содержание и 
значение 
экономического 
анализа.  

ПК-7 14 4 4  6 

2 
Методы анализа 
бухгалтерской 
отчетности.  

ПК-7 18 6 6  6 

3 Методы финансовой ПК-7 13 4 4  5 
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математики.  

4 
Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
организации. 

ПК-7 28 4 4  10 

5 
Анализ финансовой 
устойчивости 
организации.  

ПК-7 28 4 4  10 

6 
Анализ деловой 
активности 
организации.  

ПК-7 28 4 4  10 

7 

Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
организации.  

ПК-7 28 4 4  10 

 Подготовка к экзамену  27     
 Итого  144 30 30  57 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы в области  экономического 

анализа в России и ориентирует студента на умение применять полученные теоретические 

знания на практике. Учитывая значительный объем материала курса, помимо аудиторной 

нагрузки, студенты выполняют некоторые виды работ самостоятельно по указанию 

преподавателя, формирую расчета конкретных налогов.  

Самостоятельная работа студентов включает работу со специализированной 

литературой, поиск  и обзор литературы и электронных источников информации по заданной 

теме; выполнение самостоятельных работ по расчету экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. При необходимости в процессе 

работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у 

преподавателя. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом 

(при условии успешного прохождения промежуточной аттестации с учетом результатов 

контроля текущей успеваемости) в форме экзамена в 7 семестре 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

При освоении дисциплины  формируется следующие компетенции: 

ПК-7 Способен формулировать обоснованные выводы по результатам анализа 

информации, полученной в результате анализа хозяйственной деятельности организации 

(трудовая функция В/04.6 профессионального стандарта «Бухгалтер») 

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

        
Код 

компете
нции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  

ПК-7 

ПК 7.1 Определяет 
финансовые цели 
экономического 
субъекта, степень их 
соответствия 
текущему 
финансовому 
состоянию 
экономического 
субъекта, способы 
достижения целей в 
долгосрочной и 
краткосрочной 
перспективе 
 
ПК 7.2. 
Разрабатывает 
финансовые 
программы развития 
хозяйствующего 
субъекта, 
инвестиционную, 
кредитную политику 

теоретическое 
содержание 
освоено 
полностью 
 
задание 
выполнено 
полностью. 

теоретическое 
содержание 
освоено 
практически 
полностью 
 
задание 
выполнено 
полностью, но 
имеются 
ошибки и 
неточности. 

теоретическое 
содержание 
освоено 
частично, 
имеются ряд 
недочетов. 
 
задание 
выполнено 
частично, но не 
менее чем на 
50% 

теоретическое 
содержание не 
освоено, 
имеется много 
ошибок и 
неточностей 
 
задание не 
выполнено или 
выполнено 
менее чем на 
50% 

1. Устный 
ответ на  
вопрос 
теоретическ
ого 
характера. 
2. 
Практическ
ое задание  
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7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 Вопросы к экзамену. 

1. Цели и задачи финансового анализа.  

2. Методы анализа бухгалтерской отчетности организации. 

3. Анализ актива и пассива бухгалтерского баланса.  

4. Методы финансовой математики: основные понятия.  

5. Методы финансовой математики – простые проценты. 

6. Методы финансовой математики – сложные проценты. 

7. Методика оценки стоимости денег при аннуитете.  

8. Понятие «ликвидность» и «платежеспособность активов. 

9. Группировка активов по степени ликвидности  

10. Группировка пассивов по степени срочности их оплаты. 

11. Анализ платежеспособности с позиции оценки ликвидности активов.  

12. Коэффициенты ликвидности. 

13. Анализ платежеспособности организации. 

14. Коэффициенты платежеспособности. 

15. Понятие «финансовая устойчивость». 

16. Анализ финансовой устойчивости по структуре капитала. 

17. Оценка финансовой устойчивости по обеспеченности запасов источниками их 

формирования. 

18. Оценка финансовой устойчивости по чистым активам.  

19. Показатели финансовой устойчивости, характеризующие покрытие расходов за счет 

прибыли и амортизации. 

20. Анализ показателей самофинансирования (относятся к показателям финансовой 

устойчивости). 

21. Денежные потоки организации. Понятия и виды.  

22. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. 

23. Анализ показателей эффективности использования оборотных активов. 

24. Анализ кредиторской задолженности. 

25. Анализ рентабельности деятельности организации. 

26. Факторный анализ рентабельности продаж. 

27. Анализ эффективности деятельности организации. 

28. Влияние инфляции на финансовые результаты деятельности организации. 
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29. Характеристика финансовых результатов деятельности организации. 

30. Анализ и оценка доходности деятельности организации. 

31. Анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Анализ состава финансовых результатов. 

33. Анализ эффективности использования чистой прибыли.  

 

Задачи к экзамену.  

Задача №1. 
Провести горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Глянцевый мир» (тыс. 

руб.) по следующим данным: 
Наименование На начало 

отчетного  
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Абсолютное 
изменение, 

+,- 

Прирост, 
% 

АКТИВ   
Основные средства 16 23   
Запасы 351 187   
НДС по приобретенным 
ценностям 7 7   
Дебиторская задолженность 4703 3904   
Денежные средства 37 30   
Итого:  5115 4151   

ПАССИВ   
Уставный капитал 10 10   
Нераспределенная прибыль 
(убыток) 

297 167   

Заемные средства 394 699   
Кредиторская задолженность 4414 3275   
Итого: 5115 4151   
 

Задача №2. 
Провести анализ структурных изменений (вертикальный анализ) ООО «Глянцевый 

мир» по следующим данным. 
Наименование На начало 

отчетного  
периода 

% На конец 
отчетного 
периода 

% Абсолютное 
изменение 

АКТИВ   
Основные средства 16  23   
Запасы 351  187   
НДС по 
приобретенным 
ценностям 7 

 

7  

 

Дебиторская 4703  3904   
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задолженность 
Денежные средства 37  30   
Итого:  5115 100 4151   

ПАССИВ   
Уставный капитал 10  10   
Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

297 
 

167  
 

Заемные средства 394  699   
Кредиторская 
задолженность 4414 

 
3275  

 

Итого: 5115 100 4151   
 

Задача №3. 
Определить будущую стоимость вклада и сумму простого процента за год при 

условиях: 
Первоначальная сумма вклада: 10000 руб. 
Процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально: 3%. 

 
Задача №4. 
Определить будущую стоимость вклада и сумму сложного процента за весь период 

инвестирования при условиях: 
Первоначальная сумма вклада: 10000 руб. 
Процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально: 3%. 
Общий период инвестирования 1 год. 
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Задача №5. 
Определить настоящую (текущую) стоимость вклада и сумму дисконта по простому 

проценту за год при следующих условиях: 
конечная сумма вклада: 10000 руб.  
дисконтная ставка, выплачиваемая ежеквартально: 3% 

 
Задача №6. 
Определить настоящую (текущую) стоимость вклада и сумму дисконта по сложному 

проценту за год при следующих условиях: 
конечная сумма вклада: 10000 руб.  
дисконтная ставка, выплачиваемая ежеквартально: 3% 

 
 Задача №7. 
 Сгруппировать активы по степени ликвидности и оценить уровень ликвидности 
активов.  

Динамика и структура активов ОАО «Ромашка», тыс. руб. 
Показатель Код На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Абсолютное 
отклонение 

При- 
рост, % 

Внеоборотные активы 190 44085 50730   
Запасы 210 15600 20550   
НДС по приобретенным 
ценностям 

220 1455 1800   

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

230 855 1350   

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

240 9645 9945   

Краткосрочные финансовые 
вложения 

250 1500 1800   

Денежные средства 260 2745 4035   
Прочие оборотные активы. 270 3750 2580   
Итого оборотные активы 290 35550 42060   
Баланс  300 79635 92790   

 
Динамика групп ликвидных активов организации, тыс. руб. 

Показатель На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Абсолютное 
отклонение 

При- 
рост, 

% 
Наиболее ликвидные активы 
(А1) 

    

Быстрореализуемые активы (А2)     
Медленно реализуемые активы 
(А3) 
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Труднореализуемые активы (А4)     
Итого активов     
 
 

Задача №8. 
 Сгруппировать пассивы по степени срочности выплат и оценить уровень ликвидности 
пассивов.  

Динамика и структура пассивов ОАО «Ромашка», тыс. руб. 
Показатель Код На 

начало 
года 

На конец 
года 

Абсолют. 
отклонен. 

При- 
рост, 

% 
Собственный капитал 490 46050 56115   
Долгосрочные обязательства 590 4740 5655   
Долгосрочные займы и кредиты 610 6000 9600   
Кредиторская задолженность 620 15450 16005   
Задолженность учредителям по 
выплате доходов 

630 450 345   

Авансы полученные 633 2205 1080   
Доходы будущих периодов 640 2595 1245   
Резервы предстоящих расходов 
и платежей 

650 675 1065   

Прочие краткосрочные 
обязательства 

660 270 645   

Баланс 700 79635 92790   
 
Динамика обязательств организации по срокам  погашения, тыс. руб. 

Показатель На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Абсолютное 
отклонение 

При- 
рост, 

% 
Наиболее срочные обязательства 
(П1) 

    

Краткосрочные обязательства 
(П2) 

    

Долгосрочные обязательства 
(П3) 

    

Постоянные пассивы (П4)     
Баланс 79635 92790   
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Задача №9. 
Оценить уровень ликвидности организации за анализируемый период.  

 
Степень покрытия по соответствующим группам активов и пассивов баланса на начало 

года, тыс. руб.  
Активы На 

начало 
года 

Пассивы На 
начало 

года 

Абсол.оо
тклон 

Степень 
покрытия 

(в %) 
Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

4245 
 

Наиболее срочные 
обязательства 
(П1) 

15900   

Медленно 
реализуемые активы 
(А3) 

13395 
 

Краткосрочные 
обязательства 
(П2) 

6945   

Медленно 
реализуемые активы 
(А3) 

17055 
 

Долгосрочные 
обязательства 
(П3) 

4740   

Труднореализуемые 
активы (А4) 

44940 
 

Постоянные 
пассивы (П4) 

48645   

 
Степень покрытия по соответствующим группам активов и пассивов баланса на конец 

года, тыс. руб.  
Активы На 

конец  
года 

Пассивы На 
конец 
года 

Абсол.оо
тклон 

Степень 
покрытия 

Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

5835 
 

Наиболее срочные 
обязательства 
(П1) 

16350 
 

  

Медленно 
реализуемые активы 
(А3) 

12525 
 

Краткосрочные 
обязательства 
(П2) 

11310 
 

  

Медленно 
реализуемые активы 
(А3) 

22350 
 

Долгосрочные 
обязательства 
(П3) 

5655 
 

  

Труднореализуемые 
активы (А4) 

52080 
 

Постоянные 
пассивы (П4) 

57360 
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Задача №10. 
Тема: «Влияние инфляции на финансовые результаты деятельности 

организации». 
Каждый месяц цены в среднем буду расти по прогнозу на 3,2%. Определить годовой 

уровень инфляции.  
 
 Задача №11. 

Задача на тему: «Влияние инфляции на доходы организации». 
Выручка от реализации продукции в месяц составляет 50000 руб. Денежные средства в 

месяц от реализации продукции в рассрочку поступают в среднем через два месяца. 
Планируется увеличение темпа роста продаж в рассрочку на 8%. Средний уровень инфляции в 
месяц 5%. Рассчитать потери от влияния инфляции за два месяца.  
 
 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15145-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491795 

2. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12670-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489652  

Дополнительная литература. 

1. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492666  

https://urait.ru/bcode/491795
https://urait.ru/bcode/489652
https://urait.ru/bcode/492666
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2. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14766-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491661 

3. Шадрина, Г. В.  Теория экономического анализа : учебник и практикум для 

вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491658 

4. Экономический анализ : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15670-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509448  

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

Университетская библиотека on-line http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

Официальный сайт компании 
«Консультант плюс». 

http://www.consultant.ru 
 

Система Главбух (бухгалтерская 
справочная система).  

http://www.1gl.ru 
 

Научная электронная библиотека 
РИНЦ  

http://elibrary.ru  

Российская государственная 
библиотека  

http://www.rsl.ru  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины «Экономический анализ» предполагает овладение 

материалами учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме практических 

заданий и самостоятельной работы студентов. 

 Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов. 

https://urait.ru/bcode/491661
https://urait.ru/bcode/491658
https://urait.ru/bcode/509448
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение - операционная система MS Windows 7 или MS Windows 10, 

MS Office и др. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При изучении данной дисциплины (в т.ч. и в интерактивной форме) предполагается 

активное использование современных информационных технологий.  

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения дисциплины: 

- оборудованная лекционная аудитория с настенными досками и PC с проектором. 

- MS Excel (для интерактивных форм обучения); 

Необходимое программное обеспечение: операционная система MS Windows версия 7 

или MS Windows 10, пакет MS Office. 

 

 

Автор: к.э.н., доцент Сеченова М.В. 

Рецензент: к.э.н., доцент Меланин В.А. 

 

 


