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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС 
 
 Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327, профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 
2014г. № 1061н, Приказа минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Экономический анализ необходим для развития у слушателей профессиональных 

аналитических умений и навыков, необходимых для ведения современного бизнеса и 
повышения его эффективности и конкурентоспособности.  

Цель дисциплины заключается в формировании у слушателей знаний методики 
анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее 
использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной 
экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности его 
деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение предмета, метода и задач анализа хозяйственной деятельности на 

современном этапе, виды экономического анализа; 
- овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- анализ имущественного и финансового положения предприятия и оценка 

тенденций деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия; 

- анализ экономических (финансовых) результатов деятельности предприятия 
и выявления резервов увеличения прибыли; 

- анализ конкурентоспособности продукции и диагностика рыночных 
позиций предприятия; 

- анализ производственных, технических и социальных результатов 
деятельности предприятия для оценки его деловой активности; 

- оценка интенсивности (эффективности) использования производственных и 
финансовых ресурсов предприятия и выявление резервов их использования; 

- проведение сравнительного анализа деятельности подразделений 
- предприятия; 
- подготовка аналитических материалов для выбора и принятия 

управленческих решений. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
После изучения дисциплины слушатели должны: 

уметь: 
- понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, уметь их систематизировать и моделировать;  
- пользоваться экономической информацией при проведении анализа; 
- правильно применять методы анализа на практике; 
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- определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять 
резервы повышения эффективности производства; 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 
сравнении с его конкурентами; 

- проводить мониторинг финансового состояния и учета его платежеспособности 
для предвидения угрозы банкротства; 

оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей деятельности;  
знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 
- отечественный и зарубежный опыт в области экономического и финансового 

анализа деятельности предприятия; 
владеть: 
- методикой проведения экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, его подразделений; 
- навыками диагностики производственно-экономического и финансового 

потенциала предприятия; 
- навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения 

деятельности предприятия. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Наименование 
 

№ 
п.п. Тема 

1 
Предмет, содержание, задачи и принципы 
экономического анализа деятельности 
предприятия 

2 
Способы обработки информации в 
экономическом анализе деятельности 
предприятия 

3 Методика факторного анализа 

4 Организация и информационное обеспечение 
анализа деятельности предприятия 

1 
Основные положения 
экономического анализа 
деятельности предприятия 

5 
Методика выявления и подсчёта резервов в 
экономическом анализе деятельности 
предприятия 

6 Анализ имущества предприятия 
7 Анализ финансового состояния предприятия 

8 Анализ экономических результатов 
деятельности предприятия 

9 Анализ производственных результатов 
работы предприятия 

10 Анализ результатов технического развития 
предприятия 

2. Анализ результатов 
деятельности предприятия 

11 Анализ результатов социального развития 
предприятия 

3. Анализ использования 
производственных ресурсов 12 Анализ использования материальных 

ресурсов предприятия и состояния их запасов 
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13 Анализ состояния и использования основных 
средств 

14 Анализ использования трудовых ресурсов 
предприятия 

предприятия 

15 Анализ затрат на производство и реализацию 
продукции 

16 Анализ показателей рентабельности 
4. Оценка эффективности 

работы предприятия 17 Анализ показателей деловой активности. 
Диагностика потенциала предприятия 

 
 

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

Вид учебной работы Всего часов 

1 2 
Общая трудоемкость дисциплины 10 
Аудиторные занятия 5 
Лекции 2 
Семинарские занятия - 
Практические занятия 3 
Самостоятельная работа 5 
Вид итогового контроля зачет 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основные положения экономического анализа  
деятельности предприятия 
Тема 1.1. Предмет, содержание, задачи и принципы экономического                     
анализа деятельности предприятия: 
                 - предмет, содержание и задачи экономического  
                    анализа деятельности предприятия; 
                 - виды анализа деятельности предприятия: классификация и  
                    характеристика; 
                 - принципы проведения экономического анализа деятельности  
                    предприятия; 
                 - система показателей в экономическом анализе.  
Тема 1.2. Способы обработки информации в экономическом анализе деятельности 
предприятия:  
               - способ сравнения; 
               - относительные и средние величины в анализе; 
               - способ группировки информации и балансовой увязки; 
               - способы табличного отражения аналитических данных.  
Тема 1.3. Методика факторного анализа: 
              - понятие, типы и задачи факторного анализа; 
              - детерминированное моделирование в анализе хозяйственной  
                 деятельности; 
              - способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. 
Тема 1.4. Организация и информационное обеспечение анализа деятельности 
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               - требования к организации анализа; 
               - основные этапы аналитической работы; 
               - информационная база анализа; 
               - подготовка и аналитическая обработка исходных данных; 
               - оформление результатов анализа. 
Тема 1.5. Методика выявления и подсчёта резервов в экономическом 
                анализе деятельности предприятия:  
              - понятие и сущность хозяйственных резервов, классификация  
                резервов;  
              - методика определения величины резервов. 
РАЗДЕЛ 2. Анализ результатов деятельности предприятия 
Тема 2.1. Анализ имущества предприятия: 
              - задачи и информационное обеспечение анализа; 
              - основные источники капитала, порядок его формирования 
                и размещения; 
              - анализ наличия, состава и динамики источников формирования  
                капитала; 
              - анализ размещения капитала. 
Тема 2.2. Анализ финансового состояния предприятия:  
              - цель, задачи и источники информации анализа; 
              - оценка финансовой устойчивости предприятия; 
              - расчёт и анализ показателей ликвидности и платёжеспособности; 
              - анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
Тема 2.3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия:  
              - задачи и источники информации анализа финансовых результатов; 
              - анализ состава и динамики балансовой прибыли; 
              - анализ финансовых результатов от реализации продукции  
                   (работ, услуг); 
              - анализ внереализационных финансовых результатов; 
              - анализ использования прибыли; 
              - анализ безубыточности предприятия. 
Тема 2.4. Анализ производственных результатов работы предприятия: 
              - анализ динамики производства и реализации продукции; 
              - анализ ритмичности производства продукции; 
              - анализ ассортимента и структуры продукции; 
              - факторы и резервы увеличения выпуска и реализации продукции. 
Тема 2.5. Анализ результатов технического развития предприятия: 
              - оценка и анализ конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 
              - анализ обновления продукции (работ, услуг); 
              - анализ качества продукции; 
              - анализ показателей организационно-технического уровня  
                производства. 
Тема 2.6 Анализ результатов социального развития предприятия: 
             - оценка состава и структуры персонала предприятия; 
             - анализ показателей движения и постоянства кадров; 
             - анализ социальной защищённости работников. 
РАЗДЕЛ 3. Анализ использования производственных ресурсов предприятия: 
Тема 3.1. Анализ использования материальных ресурсов и состояния  
                 их запасов: 
              - анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами; 
              - анализ производственных запасов; 
              - анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
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Тема 3.2. Анализ состояния и использования основных фондов: 
              - анализ состава, движения и состояния основных средств; 
              - анализ эффективности использования основных производственных  
                фондов; 
              - резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи,  
                фондорентабельности. 
Тема 3.3. Анализ использования трудовых ресурсов: 
              - анализ показателей использования рабочего времени; 
              - анализ фонда заработной платы; 
              - анализ эффективности использования трудовых ресурсов; 
               - резервы роста производительности труда. 
Тема 3.4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции: 
              - анализ общей суммы затрат на производство и реализацию  
                продукции; 
              - анализ затрат на рубль товарной продукции; 
              - анализ себестоимости отдельных видов продукции; 
              - резервы снижения себестоимости продукции. 
РАЗДЕЛ 4. Оценка эффективности работы предприятия 
Тема 4.1. Анализ показателей рентабельности: 
              - анализ рентабельности реализованной продукции (работ, услуг); 
              - анализ рентабельности капитала предприятия; 
              - анализ рентабельности средств (источников) предприятия; 
              - анализ рентабельности производственных ресурсов предприятия; 
              - методика подсчёта резервов увеличения суммы прибыли  
                и рентабельности. 
Тема 4.2. Анализ показателей  деловой активности и диагностика потенциала       
предприятия: 
     - анализ показателей деловой активности; 
      - диагностика потенциала предприятия. 

 
6.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 
№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Предмет, содержание, 
задачи и принципы 
экономического 
анализа деятельности 
предприятия 

0,6 0,1 - 0,2 - 0,3 

2 Способы обработки 
информации в 
экономическом 
анализе деятельности 
предприятия 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

3 Методика факторного 
анализа 

0,6 0,1 - 0,2 - 0,3 

4 Организация и 
информационное 
обеспечение анализа 
деятельности 
предприятия 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

5 Методика выявления и 
подсчёта резервов в 
экономическом 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 
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анализе деятельности 
предприятия 

6 Анализ имущества 
предприятия 

0,6 0,1 - 0,2 - 0,3 

7 Анализ финансового 
состояния 
предприятия 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 

8 Анализ 
экономических 
результатов 
деятельности 
предприятия 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

9 Анализ 
производственных 
результатов работы 
предприятия 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

10 Анализ результатов 
технического развития 
предприятия 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 

11 Анализ результатов 
социального развития 
предприятия 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 

12 Анализ использования 
материальных 
ресурсов предприятия 
и состояния их 
запасов 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

13 Анализ состояния и 
использования 
основных средств 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 

14 Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия 

0,6 0,1 
- 

0,2 
- 

0,3 

15 Анализ затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

16 Анализ показателей 
рентабельности 

0,6 0,1 - 0,2 - 0,3 

17 Анализ показателей 
деловой активности и 
диагностика 
потенциала 
предприятия 

0,6 0,1 

- 

0,2 

- 

0,3 

 Итого 10 2  3  5 
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практические занятия предназначены для привития умений и навыков, а также для 
овладения методологией экономического анализа, что необходимо для будущей работы в 
реальном бизнесе. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 
1. Анализ имущества предприятия. 
2. Анализ финансового состояния предприятия. 
3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия. 
4. Анализ производственных результатов работы предприятия. 
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5. Анализ результатов технического развития предприятия. 
6. Анализ результатов социального развития предприятия. 
7. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их 

запасов. 
8. Анализ состояния и использования основных фондов. 
9. Анализ использования трудовых ресурсов. 
10. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 
11. Анализ показателей рентабельности. 
12. Анализ показателей деловой активности. 

 
 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

8.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 
 решение практических задач по специально подготовленным учебным и 

реальным данным предприятий и предпринимателей; 
 выполнение тестовых заданий; 

 
8.2. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА СРС 

 
1. Анализ динамики товарной продукции, базисных и цепных темпов роста и 

прироста, а также среднегодовой темп роста и прироста по среднегеометрической и 
среднеарифметической взвешенной. 

2. Оценка выполнения плана по выпуску товарной продукции предприятием за 
отчетный период и выводы. 

3. Оценка выполнения плана по качеству товарной продукции предприятием за 
отчетный период и сделайте выводы. Расчет доли продукции каждого сорта в общем 
объеме производства по плану и фактически, а также средний коэффициент сортности 
разными способами. 

4. Оценка выполнения плана выпуска товарной продукции по ритмичности и 
выводы. Расчет коэффициента ритмичности, коэффициента аритмичности и 
коэффициента вариации. 

5. Выведение формулы критического объема продаж по указанным параметрам 
изменения цен и объемов продаж. 

6. Анализ факторов изменения объема реализации продукции, рассчёт стоимости 
отгруженной и реализованной продукции балансовым методом. 

7. Расчет показателей использования трудовых ресурсов: количества отработанных 
за год одним рабочим часов; общего фонда рабочего времени; потерь рабочего времени, 
связанных с целодневными простоями; внутрисменных потерь рабочего времени без учета 
сверхурочно отработанного времени и с учетом сверхурочно отработанного времени; 
общих потерь рабочего времени. Анализ использования трудовых ресурсов предприятие и 
выводы. 

8. Использование метода цепных подстановок для анализа влияния трудовых 
факторов на выпуск продукции. 

9. Расчет удельной трудоемкости продукции и среднечасовой выработки, анализ 
динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости продукции. 

10. Расчет затрат труда на выпуск продукции по плану, по плану на фактический 
выпуск и фактически, анализ удельной трудоемкость изделий. Расчет среднего уровень 
удельной трудоемкости и его изменение. 

11. Расчет среднегодовой, среднедневной и среднечасовой заработной платы 
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рабочих-повременщиков, проанализируйте их динамику. С помощью метода абсолютных 
разниц расчет влияния на фонд повременной заработной платы следующих факторов: 
среднесписочной численности, количества отработанных одним рабочим дней за год, 
средней продолжительности рабочей смены, и среднечасовой зарплаты одного рабочего.  

12. Анализ наличия, движения и динамики основных производственных фондов, 
расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов, а также 
коэффициентов их обновления, выбытия и прироста.  

13. Анализ методом цепных подстановок влияния на изменение фондоотдачи 
следующих факторов: количество дней, отработанных за год единицей оборудования, 
средней продолжительности смены, среднечасовой выработки и среднегодовой стоимости 
единицы оборудования 

14. Рассчитайте недостающие показатели. Проанализируйте способом абсолютных 
разниц влияние на изменение объема выпуска продукции следующих факторов: 
среднегодового количества технологического оборудования, количества дней, 
отработанных за год единицей оборудования, коэффициента сменности работы 
оборудования, средней продолжительности смены, среднечасовой выработки единицы 
оборудования.  

15. Анализ ритмичности поставок материалов, расчет числа и коэффициент 
аритмичности, а также коэффициента ритмичности двумя способами: по средней 
арифметической и как отношение объема поставок, принятого в зачет, к плановому.  

16. Анализ обеспеченности потребности в завозе материальных ресурсов 
договорами на их поставку и фактическое их выполнение, рассчитайте плановый и 
фактический коэффициенты обеспечения, сравните их и сделайте выводы. Расчет суммы 
потерь объема выпуска продукции в связи с недопоставкой материалов. 

17. Анализ использования материальных ресурсов организаций, расчет показателей 
материалоемкости, материалоотдачи, коэффициента соотношения темпов роста объемов 
производства и материальных затрат, удельного веса материальных затрат в 
себестоимости продукции за два периода, сравните их. Определение влияния на 
изменение объема выпуска продукции изменения материалоотдачи и стоимости 
материальных затрат. 

18. Расчет себестоимости единицы продукции и анализ ее изменения под влиянием 
объема производства с графическим представлением информации. 

19. Расчет себестоимости произведенной продукции, величину постоянных и 
переменных расходов, анализ динамики и структуры затрат на производство.  

20. Расчет себестоимости единицы продукции, анализ изменение ее уровня под 
влиянием следующих факторов: объема производства продукции, суммы постоянных 
затрат и суммы удельных переменных затрат методом цепных подстановок.  

21. Расчет показателя затрат на 1 руб. товарной продукции, анализ его изменения 
под влиянием следующих факторов: количества выпущенных изделий, себестоимости 
единицы изделия и цены единицы изделия методом цепных подстановок.  

22. Анализ динамики прибыли от реализации продукции и влияния на нее 
следующих факторов: объема реализации продукции, структуры продукции, 
себестоимости и среднереализационных цен. 

23. На основании нижеприведенных данных провести факторный анализ чистой 
прибыли хозяйствующего субъекта. Рассчитать необходимые показатели и сделать 
выводы о степени влияния на чистую прибыль приведенных показателей.  

24. Расчет эффекта финансового рычага. Анализ изменения уровня рентабельности 
собственного капитала при использовании предприятием заемных средств, если проценты 
за кредитные ресурсы учитываются при исчислении налогов. 

25. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости на основании 
предложенных данных. Обобщение результатов анализа финансового состояния 
хозяйствующего субъекта. 
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        26. Анализ ликвидности баланса хозяйствующего субъекта. Определение текущей 
платежеспособности, абсолютного показателя ликвидности, промежуточного и общего 
коэффициентов ликвидности. Выявление основные причины неплатежеспособности 
хозяйствующего субъекта. 

27. Расчет влияния сортности продукции на изменение средней цены ее реализации 
приемом абсолютных разниц.  

28. Анализ  влияния трудовых факторов на выполнение плана по объему товарной 
продукции. 

29. Анализ выполнения плана предприятием по качеству продукции. 
30.Определение уровня интенсивности и экономической эффективности 

интенсификации производства на предприятии. Выводы о влиянии интенсивных и 
экстенсивных факторов на эффективность производства. 

 
9. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Смекалов П.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. Косякова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017. — 288 c. — 978-5-903090-51-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35816.html 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

3. Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.В. Богомолова, А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. — Электрон. текстовые данные. — 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. 
— 978-5-88247-781-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64875.html 

 
9.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Л.В. Прыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, 2016. — 253 c. — 978-5-394-02187-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60567.html 

2. Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / 
Е.В. Богомолова, А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 978-5-
88247-779-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

 
9.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 1. Калькуляторы. 
 2. Компьютеры (индивидуально или в составе компьютерного класса). 

3. Презентация по курсу.  
 
Программу составил: 
Мукайдех Е.А., кандидат экономических наук 
 


