
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор 
по учебно-методической работе
_____________ А.Ю. Жильников
«____» _____________ 20____ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

                        Б1.В.ДВ.01.01 Финансово-экономический анализ                                  
(наименование дисциплины (модуля)) 

                                                38.03.01  Экономика                                                                 
(код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль)                  Финансы и кредит                                                
                                                   (наименование направленности (профиля)) 

Квалификация выпускника                              Бакалавр                                                        
 (наименование квалификации) 

Форма обучения                         Очная, очно-заочная, заочная                          
                                                                                  (очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ».

Воронеж 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.08.2020  №  954,  учебным  планом  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика, направленность (профиль)  «Финансы и кредит».

Рабочая  программа  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
экономики и прикладной информатики.

Протокол заседания от «   15  »           декабря             20  22   г. №            5             

Заведующий кафедрой А.Э. Ахмедов

Разработчики:

Заведующий кафедрой А.Э. Ахмедов

2



1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Финансово-экономический
анализ» является ознакомление с основными закономерностями экономики
на  микро–  и  макроуровне,  современными  социально-экономическими
проблемами  мирового  сообщества,  особенностями  развития  современного
мирового  рынка,  экономическими  законами  и  категориями  мирового
хозяйства. Овладение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков  по  применению  приемов  и  способов  экономического  анализа  в
процессе обоснования и принятия управленческих решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Финансово-экономический  анализ»  относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки».  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Оценка стоимости бизнеса»; «Инвестиционная стратегия».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-1.  Способен  оценивать
показатели деятельности

экономических субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и
внутренней среды ведения

бизнеса, выявляет основные
факторы экономического роста,

оценивает эффективность
формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.

знать:
- место и роль экономического анализа

в управлении стратегией развития
организации, ее операционной и

инвестиционной видами деятельности;
уметь:

- формировать необходимое
информационное обеспечение для

проведения экономического анализа; 
владеть:

- методикой проведения экспресс и
комплексной оценки финансово-

хозяйственной деятельности
организации.
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ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов.

знать:
- систему критериев оценки
финансового состояния, их

достоинства и ограничения в
применении; 

уметь:
- применять аналитический

инструментарий для анализа основных
объектов управления финансово-

хозяйственной деятельностью; 
владеть:

- навыками расчета показателей
деятельности экономических

субъектов, выработки практических
рекомендаций по итогам анализа.

ПК-8. Способен на основе
существующих методик,

нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-

экономические показатели.

ИПК-8.1.
Применяет нормативно-

правовую базу,
регламентирующую порядок

расчета финансово-
экономических показателей.

знать:
-нормативно-правовую базу,

регламентирующую порядок расчета
финансово-экономических показателей

деятельности организации;
уметь:

- рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих

субъектов;
владеть:

- навыками оценивать результаты
расчета экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, делать
выводы, давать прогнозы развития

деятельности.
ИПК-8.2.

Производит расчет финансово-
экономических показателей  на

основе типовых методик и
действующей нормативно-

правовой базы.

знать:
- сущность и содержание финансово-
экономического анализа деятельности

предприятия, его место в системе
управления предприятием;

уметь:
- понимать, изучать и критически

анализировать информацию, используя
адекватные методы обработки, анализа

и синтеза информации;
владеть:

- методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с

учетом действующей нормативно-
правовой базы.
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ИПК-8.3.
Анализирует и раскрывает

природу экономических
процессов на основе полученных

финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов.

знать:
-природу экономических процессов,
влияющих на результаты финансово-

хозяйственной деятельности;
уметь:

- провести экономический анализ на
предприятии и основных его
структурных подразделениях,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

владеть:
- основными и специальными

методами экономического анализа
информации

для раскрытия природы
экономических процессов.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 68 68
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 34 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 4 4
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56
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Промежуточная аттестация Форма промежуточной 
аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 44 44
В том числе:
Лекции (Л)

22 22

Практические занятия (Пр) 22 22
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Предмет, содержание и 
задачи финансово-
экономического анализа. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

5 5 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Метод и методики 
финансово-
экономического анализа 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Анализ производства и 
продаж. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Анализ использования 
трудовых ресурсов и 
фонда заработной 
платы.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. 
Анализ использования 
основных средств.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. 
Анализ расходов 
предприятия и себестои-
мости продукции. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8.
Анализ финансового 
состояния предприятия. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

5 5 - -

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 34 4

Тема 1. Предмет, содержание и задачи финансово-экономического ана-
лиза. – 11 ч. 

Лекции – 5 ч. Содержание:  Понятие,  задачи, виды и роль финансово-
экономического анализа. Предмет и объекты финансово-экономического ана-
лиза.  Принципы  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Связь
анализа с другими научными дисциплинами.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Понятие, виды и роль финансово-экономического анализа. 
2. Предмет и объекты финансово-экономического анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Принципы и методы организации и проведения экономического ана-

лиза деятельности компании.
2. Диагностики потенциала предприятия.
3. Финансовый анализ как часть экономического анализа.
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Тема 2. Метод и методики финансово-экономического анализа. – 9 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Метод анализа хозяйственной деятельности,

его характерные черты. Системный подход в анализе хозяйственной деятель-
ности.  Методика  комплексного  анализа  и  диагностики хозяйственной дея-
тельности. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей.
Методика  факторного  анализа.  Способы  измерения  влияния  факторов  в
детерминированном анализе. Способы изучения стохастических взаимозави-
симостей в анализе хозяйственной деятельности. Методика выявления и под-
счета резервов в анализе хозяйственной деятельности предприятий.

Практические занятия  – 4 ч.
Вопросы:
1. Методика факторного анализа. 
2. Способы измерения факторов в детерминированном анализе. 
3. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе.
4. Методика функционально-стоимостного анализа. 
5. Методика маржинального анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методы факторного анализа экономических результатов.
2. Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциа-

ла предприятия.
3. Методы финансового анализа.

Тема 3. Анализ производства и продаж. – 9  ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Анализ  динамики  и  выполнения  плана

производства и реализации продукции. Оценка степени выполнения плана и
динамики производства и реализации продукции, определение темпов роста
объема производства и реализации продукции, повышение ее качества. Опре-
деление влияния факторов на изменение величины этих показателей. Выяв-
ление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и  реализации
продукции, разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. Ана-
лиз  ассортимента  и  структуры  продукции.  Анализ  положения  товаров  на
рынках сбыта. Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и ре-
зервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Анализ и оценка влияния эффективности использования производ-

ственных ресурсов предприятия на объем продаж. 
2. Анализ влияния изменений объема продаж на прибыль от продаж.

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Анализ объема производства и продаж продукции. 
2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж.

Тема 4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной
платы. – 9 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия трудо-
выми ресурсами. Изучение обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным па-
раметрам.  Анализ  использования  фонда  рабочего  времени.  Анализ  произ-
водительности труда. Анализ эффективности использования трудовых ресур-
сов. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования
трудовых  ресурсов  на  предприятии,  выявление  резервов  более  полного  и
эффективного  их  использования.  Анализ  использования  фонда  заработной
платы.

Практические занятия– 4 ч.
Вопросы:
1. Анализ использования фонда рабочего времени. 
2. Анализ производительности труда.
3. Анализ использования фонда заработной платы.

Тема 5. Анализ использования основных средств. – 8 ч.  
Лекции – 4 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия основ-

ными средствами производства. Оценка обеспеченности предприятия и его
структурных подразделений основными фондами и уровня их использования
по обобщающим и частным показателям, определение причин изменения их
уровня.  Анализ  интенсивности  и  эффективности  использования  основных
производственных фондов.  Оценка влияния использования основных фон-
дов  на  объем  производства  продукции.  Анализ  использования  производ-
ственной мощности  предприятия.  Анализ  использования  технологического
оборудования.  Методика  определения  резервов  увеличения  выпуска
продукции, фондоотдачи и фондорентабельности.

Практические занятия  – 4 ч.
Вопросы:
1.  Анализ  интенсивности  и  эффективности  использования  основных

производственных фондов. 
2. Анализ использования производственной мощности предприятия.
3.  Методика  определения  резервов  увеличения  выпуска  продукции,

фондоотдачи и фондорентабельности.

Темы докладов и научных сообщений:
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1.  Оценка влияния использования основных фондов на объем произ-
водства продукции.

2. Анализ использования технологического оборудования. 

Тема 6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. – 8
ч. 

 Лекции – 4 ч. Содержание: Расходы предприятия и задачи их анализа.
Общая характеристика показателей себестоимости. Классификации и анализ
расходов  на  производство,  и  продажу  продукции.  Анализ  затрат  на  один
рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ
затрат на оплату труда. 

Практические занятия– 4 ч.
Вопросы:
1. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста произ-

водительности труда и средней заработной платы. 
2. Анализ косвенных расходов. 
3. Анализ себестоимости важнейших видов продукции. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
2. Анализ затрат на оплату труда.

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. – 8
ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Доходы и расходы как экономическая база
формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие
на величину прибыли. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты.
Цели, задачи анализа и источники информации финансовых результатов дея-
тельности предприятия.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов
по данным отчета о финансовых результатах. Факторный анализ прибыли от
продажи продукции (товаров, работ, услуг). Факторный анализ прибыли до
налогообложения. Факторный анализ чистой прибыли. Понятие рентабельно-
сти и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности. Расчет и
оценка  показателей  рентабельности.  Факторный  анализ  рентабельности
продаж, резервы ее роста. Методы факторного анализа активов и капитала.
Моделирование  показателей  рентабельности  активов  и  капитала  как  база
проведения многофакторного анализа. Основные факторы и пути повышения
рентабельности активов. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Анализ  финансовых  результатов  предприятия:  сущность,  задачи  и

показатели. 
2. Анализ основных и прочих результатов.
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3. Анализ рентабельности предприятия. 
4. Анализ использования прибыли и дивидендная политика предприя-

тия.

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия. – 10 ч.
  Лекции – 5 ч. Содержание: Понятие финансового состояния предприя-

тия и задачи его анализа. Бухгалтерская отчетность как информационная база
анализа. Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая характеристика
состояния средств предприятия и источников их образования. Система по-
казателей  финансового  состояния  и  способы  их  определения.  Анализ  фи-
нансовой  устойчивости.  Анализ  ликвидности  бухгалтерского  баланса  и
платежеспособности предприятия. 

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1.  Анализ  движения денежных средств  и  длительности  финансового

цикла.
2.  Критерии  оценки  удовлетворительности  структуры  баланса  и

прогнозирование риска банкротства. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ финансовой устойчивости.
2.  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности

предприятия.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.
Предмет, содержание и 
задачи финансово-
экономического анализа. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 2.
Метод и методики 
финансово-
экономического анализа 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3.
Анализ производства и 
продаж. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Анализ использования 
трудовых ресурсов и 
фонда заработной 
платы.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. 
Анализ использования 
основных средств.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. 
Анализ расходов 
предприятия и себестои-
мости продукции. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 7.
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

- - - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8.
Анализ финансового 
состояния предприятия. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

- - - 7

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 6 - 56

Тема 1. Предмет, содержание и задачи финансово-экономического ана-
лиза. – 9 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Понятие,  задачи, виды и роль финансово-
экономического анализа. Предмет и объекты финансово-экономического ана-
лиза.  Принципы  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Связь
анализа с другими научными дисциплинами.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие, виды и роль финансово-экономического анализа. 
2. Предмет и объекты финансово-экономического анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Принципы и методы организации и проведения экономического ана-

лиза деятельности компании.
2. Диагностики потенциала предприятия.
3. Финансовый анализ как часть экономического анализа.
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Тема 2. Метод и методики финансово-экономического анализа. – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Метод анализа хозяйственной деятельности,

его характерные черты. Системный подход в анализе хозяйственной деятель-
ности.  Методика  комплексного  анализа  и  диагностики хозяйственной дея-
тельности. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей.
Методика  факторного  анализа.  Способы  измерения  влияния  факторов  в
детерминированном анализе. Способы изучения стохастических взаимозави-
симостей в анализе хозяйственной деятельности. Методика выявления и под-
счета резервов в анализе хозяйственной деятельности предприятий.

Практические занятия  – 1 ч.
Вопросы:
1. Методика факторного анализа. 
2. Способы измерения факторов в детерминированном анализе. 
3. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе.
4. Методика функционально-стоимостного анализа. 
5. Методика маржинального анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методы факторного анализа экономических результатов.
2. Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциа-

ла предприятия.
3. Методы финансового анализа.

Тема 3. Анализ производства и продаж. – 9  ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Анализ  динамики  и  выполнения  плана

производства и реализации продукции. Оценка степени выполнения плана и
динамики производства и реализации продукции, определение темпов роста
объема производства и реализации продукции, повышение ее качества. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Анализ и оценка влияния эффективности использования производ-

ственных ресурсов предприятия на объем продаж. 
2. Анализ влияния изменений объема продаж на прибыль от продаж.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ объема производства и продаж продукции. 
2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж.

Тема 4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной
платы. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия трудо-
выми ресурсами. Изучение обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным па-
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раметрам.  Анализ  использования  фонда  рабочего  времени.  Анализ  произ-
водительности труда. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ использования фонда рабочего времени. 
2. Анализ производительности труда.
3. Анализ использования фонда заработной платы.

Тема 5. Анализ использования основных средств. – 9 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия основ-

ными средствами производства. Оценка обеспеченности предприятия и его
структурных подразделений основными фондами и уровня их использования
по обобщающим и частным показателям, определение причин изменения их
уровня. 

Практические занятия  – 1 ч.
Вопросы:
1.  Анализ  интенсивности  и  эффективности  использования  основных

производственных фондов. 
2. Анализ использования производственной мощности предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Оценка влияния использования основных фондов на объем произ-

водства продукции.
2. Анализ использования технологического оборудования. 

Тема 6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. – 9
ч. 

 Лекции – 1 ч. Содержание: Расходы предприятия и задачи их анализа.
Общая характеристика показателей себестоимости. Классификации и анализ
расходов  на  производство,  и  продажу  продукции.  Анализ  затрат  на  один
рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ
затрат на оплату труда. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:

          1. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста произ-
водительности труда и средней заработной платы. 
          2. Анализ косвенных расходов. 

Темы докладов и научных сообщений:
       1. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
       2. Анализ затрат на оплату труда.

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. – 7
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ч.
Содержание: Доходы и расходы как экономическая база формирования

финансовых результатов.  Экономические факторы, влияющие на величину
прибыли.  Оценка  влияния  инфляции на  финансовые результаты.  Расчет  и
оценка показателей рентабельности. 

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия. – 7 ч.
   Содержание: Понятие финансового состояния предприятия и задачи

его  анализа.  Бухгалтерская  отчетность  как  информационная  база  анализа.
Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая характеристика состояния
средств предприятия и источников их образования. Система показателей фи-
нансового состояния и способы их определения. Анализ финансовой устой-
чивости. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности
предприятия. 

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Предмет, содержание и 
задачи финансово-
экономического анализа. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 2.
Метод и методики 
финансово-
экономического анализа 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3.
Анализ производства и 
продаж. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4.
Анализ использования 
трудовых ресурсов и 
фонда заработной 
платы.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. 
Анализ использования 
основных средств.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. 
Анализ расходов 
предприятия и себестои-
мости продукции. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 7.
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 1 - 2

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8.
Анализ финансового 
состояния предприятия. 

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 1 - 2

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 22 22 - 28

Тема 1. Предмет, содержание и задачи финансово-экономического ана-
лиза. – 10 ч. 

Лекции – 3 ч. Содержание:  Понятие,  задачи, виды и роль финансово-
экономического анализа. Предмет и объекты финансово-экономического ана-
лиза.  Принципы  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Связь
анализа с другими научными дисциплинами.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Понятие, виды и роль финансово-экономического анализа. 
2. Предмет и объекты финансово-экономического анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Принципы и методы организации и проведения экономического ана-

лиза деятельности компании.
2. Диагностики потенциала предприятия.
3. Финансовый анализ как часть экономического анализа.

Тема 2. Метод и методики финансово-экономического анализа. – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Метод анализа хозяйственной деятельности,

его характерные черты. Системный подход в анализе хозяйственной деятель-
ности.  Методика  комплексного  анализа  и  диагностики хозяйственной дея-
тельности. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей.
Методика  факторного  анализа.  Способы  измерения  влияния  факторов  в
детерминированном анализе. Способы изучения стохастических взаимозави-
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симостей в анализе хозяйственной деятельности. Методика выявления и под-
счета резервов в анализе хозяйственной деятельности предприятий.

Практические занятия  – 3 ч.
Вопросы:
1. Методика факторного анализа. 
2. Способы измерения факторов в детерминированном анализе. 
3. Способы измерения влияния факторов в стохастическом анализе.
4. Методика функционально-стоимостного анализа. 
5. Методика маржинального анализа. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методы факторного анализа экономических результатов.
2. Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциа-

ла предприятия.
3. Методы финансового анализа.

Тема 3. Анализ производства и продаж. – 10  ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Анализ  динамики  и  выполнения  плана

производства и реализации продукции. Оценка степени выполнения плана и
динамики производства и реализации продукции, определение темпов роста
объема производства и реализации продукции, повышение ее качества. Опре-
деление влияния факторов на изменение величины этих показателей. Выяв-
ление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и  реализации
продукции, разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. Ана-
лиз  ассортимента  и  структуры  продукции.  Анализ  положения  товаров  на
рынках сбыта. Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и ре-
зервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Анализ и оценка влияния эффективности использования производ-

ственных ресурсов предприятия на объем продаж. 
2. Анализ влияния изменений объема продаж на прибыль от продаж.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ объема производства и продаж продукции. 
2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж.

Тема 4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной
платы. – 10 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия трудо-
выми ресурсами. Изучение обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным па-
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раметрам.  Анализ  использования  фонда  рабочего  времени.  Анализ  произ-
водительности труда. Анализ эффективности использования трудовых ресур-
сов. Оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования
трудовых  ресурсов  на  предприятии,  выявление  резервов  более  полного  и
эффективного  их  использования.  Анализ  использования  фонда  заработной
платы.

Практические занятия– 3 ч.
Вопросы:
1. Анализ использования фонда рабочего времени. 
2. Анализ производительности труда.
3. Анализ использования фонда заработной платы.

Тема 5. Анализ использования основных средств. – 10 ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Анализ обеспеченности предприятия основ-

ными средствами производства. Оценка обеспеченности предприятия и его
структурных подразделений основными фондами и уровня их использования
по обобщающим и частным показателям, определение причин изменения их
уровня.  Анализ  интенсивности  и  эффективности  использования  основных
производственных фондов.  Оценка влияния использования основных фон-
дов  на  объем  производства  продукции.  Анализ  использования  производ-
ственной мощности  предприятия.  Анализ  использования  технологического
оборудования.  Методика  определения  резервов  увеличения  выпуска
продукции, фондоотдачи и фондорентабельности.

Практические занятия  – 3 ч.
Вопросы:
1.  Анализ  интенсивности  и  эффективности  использования  основных

производственных фондов. 
2. Анализ использования производственной мощности предприятия.
3.  Методика  определения  резервов  увеличения  выпуска  продукции,

фондоотдачи и фондорентабельности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Оценка влияния использования основных фондов на объем произ-

водства продукции.
2. Анализ использования технологического оборудования. 

Тема 6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. – 10
ч. 

 Лекции – 3 ч. Содержание: Расходы предприятия и задачи их анализа.
Общая характеристика показателей себестоимости. Классификации и анализ
расходов  на  производство,  и  продажу  продукции.  Анализ  затрат  на  один
рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ
затрат на оплату труда. 
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Практические занятия– 3 ч.
Вопросы:
1. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста произ-

водительности труда и средней заработной платы. 
2. Анализ косвенных расходов. 
3. Анализ себестоимости важнейших видов продукции. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
2. Анализ затрат на оплату труда.

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. – 5
ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Доходы и расходы как экономическая база
формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие
на величину прибыли. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты.
Цели, задачи анализа и источники информации финансовых результатов дея-
тельности предприятия.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов
по данным отчета о финансовых результатах. Факторный анализ прибыли от
продажи продукции (товаров, работ, услуг). Факторный анализ прибыли до
налогообложения. Факторный анализ чистой прибыли. Понятие рентабельно-
сти и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности. Расчет и
оценка  показателей  рентабельности.  Факторный  анализ  рентабельности
продаж, резервы ее роста. Методы факторного анализа активов и капитала.
Моделирование  показателей  рентабельности  активов  и  капитала  как  база
проведения многофакторного анализа. Основные факторы и пути повышения
рентабельности активов. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ  финансовых  результатов  предприятия:  сущность,  задачи  и

показатели. 
2. Анализ основных и прочих результатов.
3. Анализ рентабельности предприятия. 
4. Анализ использования прибыли и дивидендная политика предприя-

тия.

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия. – 5 ч.
  Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие финансового состояния предприя-

тия и задачи его анализа. Бухгалтерская отчетность как информационная база
анализа. Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая характеристика
состояния средств предприятия и источников их образования. Система по-
казателей  финансового  состояния  и  способы  их  определения.  Анализ  фи-
нансовой  устойчивости.  Анализ  ликвидности  бухгалтерского  баланса  и
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платежеспособности предприятия. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Анализ  движения денежных средств  и  длительности  финансового

цикла.
2.  Критерии  оценки  удовлетворительности  структуры  баланса  и

прогнозирование риска банкротства. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ финансовой устойчивости.
2.  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности

предприятия.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Шадрина, Г. В.  
Экономический анализ : 
учебник для вузов / 
Г. В. Шадрина. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
461 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-14381-2. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

1-8 https://urait.ru/bcode/489068

2 Толпегина, О. А.  Комплексный
экономический анализ 
хозяйственной деятельности : 

1-8 https://urait.ru/bcode/496886
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учебник и практикум для 
вузов / О. А. Толпегина. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 610 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-14212-9. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  
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3
База данных Федеральной налоговой

службы «Статистика и аналитика»

https://www.nalog.ru/rn36/
related_activities/

statistics_and_analytics/ 
Министерство финансов Российской

Федерации (Минфин России)
https://minfin.gov.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

335 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавателя,
стулья, доска учебная); 
баннеры

2

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; доска 
для письма мелом; трибу-
на для выступлений

3

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; доска 
для письма мелом; банне-
ры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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