


 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Экономический анализ предприятий сервиса» - 

получение целостного представления об анализе экономической деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливание и 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. 

Задачи: 

 дать теоретические знания в области анализа и диагностики деятельности 

предприятия сервиса; 

 сформировать практические навыки выполнения расчетов по анализу и 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятия сервиса; 

 научить делать грамотные выводы по результатам выполненных расчетов; 

 получить представление о современных системах производственного учета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономический анализ предприятий сервиса» относится к 

вариативной части учебного плана.  

Пререквизиты дисциплины: «Математика», «Экономика организации», 

«Экономическая теория», «Маркетинг услуг», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Сервисология», «Сервисная деятельность». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

Код формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Частичное 

освоение 

компетенции 

Знать: основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

Владеть: способностью использовать 

основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

ОПК-3 готовностью 

организовать процесс сервиса, 

проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований 

Частичное 

освоение 

компетенции 

Знать: принципы организации процесса 

сервиса; принципы проведения выбора 

ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя. 



потребителя Уметь: использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

Владеть: принципами организации 

процесса сервиса; принципами выбора 

ресурсов и средств с учётом требований 

потребителя. 

ПК-10 готовностью 

проведения экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

Частичное 

освоение 

компетенции 

Знать: принципы сбора статистической 

информации для диагностики и экспертизы 

объектов сервиса, самостоятельно 

проводить экспертизы; принципы 

планирования и проведения мероприятий, 

направленных на диагностику объектов 

сервиса. 

Уметь: организовывать процесс сбора 

статистической информации для 

диагностики и экспертизы объектов 

сервиса, самостоятельно проводить 

экспертизы; - планировать и проводить 

мероприятия, направленные на диагностику 

объектов сервиса. 

Владеть: принципами сбора 

статистической информации для 

диагностики и экспертизы объектов 

сервиса, самостоятельно проводить 

экспертизы; принципами планирования и 

проведения мероприятий, направленных на 

диагностику объектов сервиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 
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Наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины С
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Объем 

учебной 

работы, с 

применение

м 

интерактив

ных 

методов (в 

часах / %) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 
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1 

Тема 1. 

Содержание 

экономического 

анализа 

8 1-2 4 4  3 

4/50 %  

2 

Тема 2. Методы, 

приемы и 

способы 

экономического 

анализа 

8 3-5 6 6 

 3 4/50 % 

Рейтинг – 

контроль № 1 

3 

Тема 3. Анализ 

объемов 

производства и 

продаж 

продукции (услуг) 

8 6-7 4 4 

 3 4/50 % 

 

4 

Тема 4. Анализ 

расходов на 

производство и 

продажу 

продукции (услуг) 

8 8 -9 4 4 

 3 4/50 % 

Рейтинг – 

контроль № 2 

5 

Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов 

8 
10-

11 
4 4 

 3 4/50 %  

6 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

8 
12-

14,5 
5 5 

 3 

 

4/50 % 

Рейтинг – 

контроль № 3 



Всего за 8 семестр 8 108 27 27  18 24/44% Экзамен (36) 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
  +  

  
 

 

Итого по дисциплине  108 27 27  18 24/44% Экзамен (36) 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Тема 1. Содержание экономического анализа 

Экономический анализ: предмет и цель. Классификация видов анализа. 

Анализ в управлении предприятия. Комплексный экономический анализ. 

Структура бизнес – плана и задачи анализа. Анализ в развитии и мониторинге 

основных плановых показателей. Взаимосвязь экономического анализа с другими 

науками. Этапы и направление развития. 

Тема 2. Методы, приемы и способы экономического анализа 

Классификация методов. Система показателей экономического анализа. 

Оценка в экономическом анализе. Детерминированный факторный анализ. 

Стохастический анализ. Прогнозирование в экономическом анализе. Методики 

проведения экономического анализа предприятия в сервисе. 

Тема 3. Анализ объемов производства и продаж продукции (услуг) 

Анализ производства и продаж: задачи, основные направления, 

информационное обеспечение. Анализ объема и структуры готовой продукции 

(услуг). Анализ выполнения договорных обязательств объема продаж продукции 

(услуг). Анализ технического уровня и качества продукции. Анализ резервов роста 

объемов производства. Оценка и прогнозирование выручки от продаж. 

Тема 4. Анализ расходов на производство и продажу продукции (услуг) 

Задачи, направления, информационное обеспечение анализа. Расходы 

организации по видам деятельности: классификация и анализ. Анализ 

себестоимости продукции. 

Тема 5. Анализ финансовых результатов 

Задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава финансовых 

результатов. Факторный анализ прибыли от продаж. Операционный рычаг. 

Анализ рентабельности. Эффект финансового рычага. Анализ безубыточности и 

запаса финансовой прочности. 

Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия 

Задачи, направления, информационное обеспечение анализа. Анализ 

изменений в составе и структуре активов баланса. Анализ изменений в составе и 

структуре пассивов баланса. Оценка платежеспособности предприятия. 



Нормативное регулирование анализа финансового состояния предприятия. 

Использование стохастического анализа. Оценка кредитоспособности 

предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине 

Тема 1. Содержание экономического анализа 

Понятия «экономический анализ» и «аудит», виды анализа. Подготовка и 

аналитическая обработка информации путём группировки и приведения в сопоставимый 

вид экономических показателей. 

Тема 2. Методы, приемы и способы экономического анализа 

Решение задач экономического анализ методами цепных подстановок, абсолютных 

разниц, индексным методом, логарифмическим методом. 

Тема 3. Анализ объемов производства и продаж продукции (услуг) 

Метод прямого счета по изменениям удельного веса каждого изделия в общем 

выпуске (расчет выполнения плана по ассортименту, расчет влияния структурных сдвигов 

на объем выпуска продукции (услуг) в стоимостном выражении, расчет влияния 

структурных сдвигов на объем продукции (услуг)). Метод прямого счета по всем 

изделиям по проценту выполнения плана. Метод средних цен. 

Тема 4. Анализ расходов на производство и продаж продукции (услуг) 

Расчет расходов на оплату труда. Определение состава затрат на производство. 

Расчет влияния структурных сдвигов на изменения по видам расходов. Определения 

затрат на производство продукции по статьям. Расчет влияния факторов на материальные 

затраты. Расчет влияния факторов на изменение прямых затрат. Анализ себестоимости 

единицы продукции. Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции. Расчет влияния 

факторов на уровень затрат на 1 руб. товарной продукции. 

Тема 5. Анализ финансовых результатов 

Анализ состава бухгалтерской прибыли в динамике за 2 года. Расчет влияния 

структурных сдвигов на изменение средневзвешенной цены, себестоимости и прибыли. 

Анализ совокупного влияния факторов на прибыль. Анализ прибыли от продаж. Порядок 

расчет показателей для анализа прибыли от продаж. Графическая интерпретация точки 

безубыточности. Расчет безубыточного объема различными способами. Расчет 

критического объема зоны безопасности. 

Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия 

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса. Аналитическая 

группировка и анализ статей пассива баланса. Показатели анализа финансового состояния 

предприятия в соответствии с нормативным регулированием. Признаки группировки 

объектов учета в соответствии со степенью угрозы банкротства. Агрегированный баланс 

ликвидности. Расчет коэффициентов ликвидности. Расчет коэффициентов финансовой 

устойчивости предприятия. Структура баланса. 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Экономический анализ предприятий сервиса» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с 

применением активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

- Интерактивные лекции и лекции-диалоги (темы № 1, 2, 3,) 

- Разбор конкретных ситуаций (темы № 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

- Деловые и ролевые игры (темы № 4, 5); 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, 

рейтинг-контроль 3). Типовые тестовые задания для проведения текущего 

контроля приведены ниже. 

Рейтинг - контроль  1 

1. Понятие анализа и экономического анализа. В чем состоит процедура 

проведения анализа, единство анализа и синтеза. 

2. Виды экономического анализа. Предмет экономического анализа. 

3. Цель анализа. 3 направления анализа. 

4. Содержание экономического анализа. Внутренний управленческий анализ, 

внешний финансовый анализ. 

5. Функция управления. Общие и специфические функции управления. 

6. Основные функции экономической деятельности. 

7. Перспективный и оперативный анализ. Классификация экономического анализа. 

Соответствует содержанию основных функций, отражающих временные этапы 

управления. 

8. Виды экономического анализа по субъектам, по периодичности, по содержанию 

и полноте изучаемых вопросов, по методам изучения объекта. 

9. Оперативный анализ и итоговый комплексный экономического анализа. 

Взаимосвязь показателей, характеризующих состояние объекта ан. 

10. Взаимосвязь экономического анализа и бизнес – планирования. 

11. Взаимосвязь экономического анализа с др. экономическими науками 

(экономическая теория, экономическая история, история экономических учений). 



12. Взаимосвязь экономического анализа с др. экономическими науками. 

«Поставщики» данных для экономического анализа. 

13. Взаимосвязь экономического анализа с др. экономическими науками. 

Близкие по предмету изучения и аппарату исследования области к эк. ан. 

14. Технические приемы экономического анализа. Качественные приемы и 

их примеры. 

15. Технические приемы экономического анализа. Количественные приемы, 

описательные приемы и их примеры. 

16. Технические приемы экономического анализа. Количественные приемы, 

аналитические приемы и их примеры. 

17. Система показателей эк. ан. (натуральные, экономические и условия их 

использования, технико - экономические, аналитические). 

18. Оценка в эк. ан. ее этапы. Виды сравнений в эк. ан. 

19. Сравнение с базовыми значениями, с плановыми данными, с 

нормативными и предельными. 

20. Требования проведения горизонтального анализа. Идея факторного 

анализа. Связи между фактором и результатом детерминированная и 

стохастическая. 

21. Последовательность проведения детерминированного факторного 

анализа. Типы детерминированных моделей (аддитивные, мультипликативные). 

22. Типы детерминированных моделей (кратные, смешанные). 

23. Примеры построения детерминированных моделей (метод удлинения 

факторной системы, метод сокращения факторной системы). 

24. Общий вид детерминированной модели. Задача детерминированного 

факторного ан. 

25. Методы решения задач факторного ан. Метод цепных подстановок. 

Рейтинг - контроль 2 

1. Методы решения задач факторного анализа. Метод абсолютных разниц. 

2. Индексный метод. 

3. Логарифмический метод. 

4. Определение основных статистических характеристик временного ряда. 

5. Члены временного ряда. Три составляющие исследуемого процесса. 



6. Представление ряда, как совокупности 3 компонент. 

7. Тренд временного ряда. Какие задачи решаются при исследовании тренда? 

8. Сглаживание временного ряда. 

9. Определение периодической составляющей. Метод сезонных коэффициентов. 

10. Исследование случайной составляющей. 

11. Прогноз динамики ряда. 

12. Экстраполяция трендов. 

13. Понятие прогнозирования. Прогнозирование экономической 

деятельности организации. 

14. Понятие приемов прогнозирования. Виды приемов прогнозирования. 

15. Общетеоретические приемы прогнозирования (индукция, дедукция, 

анализ, синтез). 

16. Общетеоретические приемы прогнозирования (эмпирический, 

номотетический, диалектический, типология). 

17. Общетеоретические приемы прогнозирования (системный подход, 

исторический подход, психологический анализ).  

18. Общетеоретические приемы прогнозирования (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, функциональный подход). 

19. Специальные приемы прогнозирования (алгоритмический, 

эвристический, проблемный, программно – целевой подходы). 

20.  Специальные приемы прогнозирования (эталонный, сценарный (виды 

сценариев) подходы, метод морфологического анализа). 

21. Интуитивные методы прогнозирования (метод мозгового штурма (2 

этапа), метод патентов – аналогов, метод терминологического и лексического 

анализа). 

22. Интуитивные методы прогнозирования (метод определения 

характеристик публикационной активности, метод экспертных оценок). 

23. Цель и основная задача экономического анализа объемов производства и 

продаж продукции. 

24. Понятия товарной, валовой и реализованной продукции. 

25. Понятия минимального и максимального объема реализации, 

ассортимента и номенклатуры. 



26. 4 этапа анализа объема и структуры готовой продукции. 

27. Метод прямого счета по всем изделиям по изменению удельного веса 

каждого изделия в общем выпуске. 

28. Метод прямого счета по всем изделиям по проценту выполнения плана. 

29. Метод средних цен. 

30. Понятие и формула объема продаж продукции. 

31. Модель факторов системы объемов продаж. 

32. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам услуг. 

33. Понятия технического уровня и качества продукции. Индекс 

конкурентоспособности промышленного производства. 

34. Показатели качества (обобщающие, индивидуальные и косвенные). 

35. Сущность бального метода. Что рассчитывается по продукции, качество 

которой определяется сортом или кондицией? Формулы расчета среднего 

коэффициента сортности. 

36. Расчет влияния качества продукции на стоимостные показатели работы 

организации: изменение выпуска товарной продукции, изменение выручки от 

продаж продукции, изменение прибыли. Средневзвешенная цена. 

37. Резервы роста объема производства (понятие и виды 

внутрипроизводственных резервов). 

38. Порядок расчета прироста объема выпуска продукции за счет: создания 

дополнительных рабочих мест, от ввода нового оборудования, от ликвидации 

потерь рабочего времени (формулы). 

39. Порядок расчета прироста объема выпуска продукции за счет: 

ликвидации потери времени работы оборудования, от внедрения мероприятий по 

совершенствованию технологии и организации производства и труда, улучшения 

организации производства и труда (формулы). 

40. Понятие основных средств. Направления, задачи и источники 

информации для анализа основных средств организации. Методологические 

основы формирования информации об основных средствах. 

41. Показатели движения основных средств: формулы коэффициентов ввода, 

обновления, выбытия, ликвидации. 

42. Показатели движения основных средств: формулы коэффициентов 

замены, расширения, износа и годности. 



43. Понятия расходов организации, расходов по обычным видам 

деятельности, себестоимости, полной, удельной. 

44. Анализы себестоимости: ретроспективный, оперативный, 

предварительный, перспективный. 

45. Классификация расходов организации по экономическим элементам 

затрат, по калькуляционным статьям затрат, по способу отнесения на изделие. 

46. Классификация расходов организации по особенностям планирования и 

организации, в зависимости от изменения объема производства, экономической 

роли в процессе производства. 

47. Классификация расходов организации по составу затрат, периодичности 

возникновения, участию в процессе производства. 

48. Классификация расходов организации по эффективности, времени 

возникновения. Основные аналитические процедуры анализа расходов. 

49. Влияние структурных сдвигов в составе затрат на изменение суммы 

затрат, влияние структурных сдвигов на изменение себестоимости по каждой 

статье затрат (формулы). 

Рейтинг - контроль 3 

1. От чего зависят прямые материальные затраты? Факторная модель анализ 

материалоёмкости продукции. 

2. Расчет отклонения прямых материальных затрат в результате изменения объема 

выпуска продукции, из – за изменения структуры выпуска продукции, за счет 

материалоемкости. 

3. Условно – постоянные и условно – переменные расходы. Как проводится их 

анализ? 

4. Почему себестоимость продукции является обобщающим показателем? Какими 

показателями измеряется эффективность использования отдельных видов 

ресурсов? Как производят оценку эффективности использования ресурсов в 

совокупности? 

5. Что является объектом учета и анализа расходов на изготовление продукции? 

Что является объектом учета для организаций с массовым производством, при 

серийном производстве, при единичном производстве? 

6. Как можно представить себестоимость товарной продукции и объем товарной 

продукции? Формула себестоимости 1 руб. товарной продукции. 

7. Формула объема выпуска продукции в натуральных показателях. Что влияет на 

себестоимость изделий каждого наименования? 



8. Факторы, влияющие на полную себестоимость и уровень затрат. Как 

пересчитать затраты в сопоставимые цены? 

9. Факторная система анализа себестоимости продукции. 

10. Алгоритм расчета влияния факторов на себестоимость единицы 

продукции. 

11. Резервы дальнейшего снижения себестоимости. Формула уровня затрат 

на рубль товарной продукции по плану. 

12. Формула уровня затрат в плановых ценах, пересчитанного на 

фактический объем выпуска и структуру. Формула уровня затрат фактического при 

плановых ценах на ресурсы. 

13. Формула уровня затрат фактического в сопоставимых ценах на 

продукцию. Формула уровня затрат фактического. 

14. Финансовые показатели прибыль и рентабельность – какие они 

показатели? Понятие прибыли. Цель итогового анализа. Прогнозный анализ 

прибыли. 

15. Этапы анализа финансовых результатов. 

16. В каких формах бухг. отчетности формируется прибыль? Нормативные 

документы, определяющие прибыль. 

17. Кем проводится анализ формирования фин. результатов? Источник таких 

результатов? Что позволит оценить изучение динамики фин. результатов? 

18. Структура доходов и расходов коммерческой организации. 

19. Операционные, внереализационные, чрезвычайные доходы и расходы. 

20. Понятия доходов и расходов организации. Доходы от обычных видов 

деятельности. Выручка. 

21. Расходы по обычным видам деятельности. Как они принимаются к бухг. 

учету? 

22. Бухгалтерская прибыль. Как происходит переход от бухгалтерской к 

чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках? 

23. Понятия валовой и маржинальной прибыли, прибыли (убытка) от продаж. 

24. Понятия прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли 

(убытка), нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года и 

прошлых лет. Формула аддитивной модели горизонтального анализа. 



26. Что позволяет факторный анализ прибыли от продаж? Факторная система 

анализа прибыли от продаж. 

27. От каких факторов зависит прибыль от продаж продукции по 

организации? Основные источники анализа прибыли. 

28. Формула модели зависимости прибыли от 4 факторов. Порядок изучения 

влияния факторов на прибыль. 

29. Формулы изменения средневзвешенной цены, себестоимости и прибыли 

под влиянием структурных сдвигов. 

30. Формулы расчета способом абсолютных разниц влияния структурных 

сдвигов на изменение цены, себестоимости и прибыли. 

31. Формулы расчета выручки и себестоимости за базисный и отчетный 

периоды. 

32. Формулы расчета выручки от продаж при плановой цене единицы 

продукции, фактической структуре и фактическом объеме реализации; 

себестоимости при плановой себестоимости единицы продукции, фактической 

структуре и фактическом объеме реализации; прибыли от продаж при фактической 

структуре, фактическом объеме продаж и плановых ценах и себестоимости; 

изменения прибыли под влиянием структурных сдвигов и фактического объема 

продаж. 

33. Формулы расчета изменения прибыли под влиянием увеличения объемов 

выпуска; изменения прибыли под влиянием структурных сдвигов; изменения 

прибыли под влиянием цен, себестоимости; совокупное влияние факторов на 

прибыль. 

34. Понятие и формула рентабельности. 

35. Способ расчета рентабельности продаж; чистой рентабельности; 

экономической рентабельности. 

36. Способ расчета рентабельности собственного капитала; валовой 

рентабельности; затратоотдачи. 

37. Способ расчета рентабельности постоянного капитала; коэффициента 

устойчивости экономического роста. 

38. Модель, характеризующая эффективность использования средств 

производства организации. 

39. Модель, характеризующая эффективность использования имущества 

организации в зависимости от эффективности использования оборотных средств. 

40. Модель, характеризующая эффективность использования имущества 

(активов) организации. 



41. Модель, характеризующая эффективность использования собственного 

капитала. 

42. Модель, характеризующая эффективность использования ресурсов 

организации на рентабельность средств производства. 

43. Что включает анализ безубыточности? Как рассчитывается безубыточный 

объем производства? 

44. Графическая интерпретация точки безубыточности. 

45. Понятие фин. состояния. Что оно характеризует? На чем основывается 

анализ фин. состояния? 

46. Характеристика основных и неосновных партнерских групп. 

47. Основные направления анализа финансовых отчетов. 

48. Основные источники информации для анализа финансового состояния. 

Важнейшие характеристики «чтения» бухгалтерского баланса. 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие анализа и экономического анализа. В чем состоит процедура проведения 

анализа, единство анализа и синтеза. Виды экономического анализа. Предмет 

экономического анализа. 

2. Цель анализа. 3 направления анализа. Содержание экономического анализа. 

Внутренний управленческий анализ, внешний финансовый ан. 

3. Функция управления. Общие и специфические функции управления. Основные 

функции экономической деятельности. 

4. Какие виды анализа выделяют по содержанию процесса управления? Как 

классификация экономического анализа соответствует содержанию основных 

функций, отражающих временные этапы управления? 

5. Виды экономического анализа по субъектам, по периодичности, по содержанию и 

полноте изучаемых вопросов, по методам изучения объекта. 

6. Оперативный анализ и итоговый комплексный экономический анализ. Взаимосвязь 

экономического анализа и бизнес – планирования. Взаимосвязь экономического 

анализа с др. экономическими науками (экономическая теория, экономическая 

история, история экономических учений). 

7. Взаимосвязь экономического анализа с др. экономическими науками. 

«Поставщики» данных для экономического анализа. Близкие по предмету изучения 

и аппарату исследования области к экономическому анализу. 

8. Система показателей экономического анализа (натуральные, экономические и 

условия их использования, технико - экономические, статистические, 

аналитические). 

9. Оценка в экономическом анализе ее этапы. Этапы оценки. Виды сравнений в 

экономическом анализе. 



10. Сравнение с базовыми значениями, с плановыми данными, с нормативными и 

предельными. 

11. Сравнение с показателями прошлого периода. Требования проведения 

горизонтального анализа. Идея факторного анализа. Связи между фактором и 

результатом детерминированная и стохастическая. 

12. Последовательность проведения детерминированного факторного анализа. Типы 

детерминированных моделей. 

13. Члены временного ряда. Три составляющие исследуемого процесса. 

14. Представление ряда, как совокупности 3 компонент. Тренд временного ряда. Какие 

задачи решаются при исследовании тренда? 

15. Сглаживание временного ряда. Определение периодической составляющей. Метод 

сезонных коэффициентов. 

16. Исследование случайной составляющей. Прогноз динамики ряда. 

17. Экстраполяция трендов. Понятие прогнозирования. Прогнозирование 

экономической деятельности организации. 

18. Понятие и виды приемов прогнозирования. 

19. Общетеоретические приемы прогнозирования (индукция, дедукция, анализ, 

синтез). 

20. Общетеоретические приемы прогнозирования (эмпирический, номотетический, 

диалектический, типология). 

21. Общетеоретические приемы прогнозирования (системный подход, исторический 

подход, психологический анализ). 

22. Общетеоретические приемы прогнозирования (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, функциональный подход). 

23. Специальные приемы прогнозирования (алгоритмический, эвристический, 

проблемный, программно – целевой подходы). 

24.  Специальные приемы прогнозирования (эталонный, сценарный (виды сценариев) 

подходы, метод морфологического анализа). 

25. Интуитивные методы прогнозирования (метод мозгового штурма (2 этапа), метод 

патентов – аналогов, метод терминологического и лексического анализа). 

26. Интуитивные методы прогнозирования (метод определения характеристик 

публикационной активности, метод экспертных оценок). 

27. Цель и основная задача экономического анализа объемов производства и продаж 

продукции. Понятия товарной, валовой и реализованной продукции. 

28. Понятия минимального и максимального объема реализации, ассортимента и 

номенклатуры. 4 этапа анализа объема и структуры готовой продукции. 

29. Понятие и формула объема продаж продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств по поставкам услуг. 

30. Понятия технического уровня и качества продукции. Индекс 

конкурентоспособности промышленного производства. 

31. Показатели качества (обобщающие, индивидуальные и косвенные). 

32. Сущность бального метода. Что рассчитывается по продукции, качество которой 

определяется сортом или кондицией? Формулы расчета среднего коэффициента 

сортности. 

33. Резервы роста объема производства (понятие и виды внутрипроизводственных 

резервов). 



34. Понятие основных средств. Направления, задачи и источники информации для 

анализа основных средств организации. Методологические основы формирования 

информации об основных средствах. 

35. Показатели движения основных средств: формулы коэффициентов ввода, 

обновления, выбытия, ликвидации. 

36. Показатели движения основных средств: формулы коэффициентов замены, 

расширения, износа и годности. 

37. Понятия расходов организации, расходов по обычным видам деятельности, 

себестоимости, полной, удельной. 

38. Направления анализа себестоимости услуг. Ретроспективный, оперативный, 

предварительный, перспективный анализ себестоимости. 

39. Классификация расходов организации по экономическим элементам затрат, по 

калькуляционным статьям затрат, по способу отнесения на изделие. 

40. Классификация расходов организации по особенностям планирования и 

организации, в зависимости от изменения объема производства, экономической 

роли в процессе производства. 

41. Классификация расходов организации по составу затрат, периодичности 

возникновения, участию в процессе производства. 

42. Классификация расходов организации по эффективности, времени возникновения. 

Основные аналитические процедуры анализа расходов. 

43. От чего зависят прямые материальные затраты? Условно – постоянные и условно – 

переменные расходы. Как проводится их анализ? 

44. Почему себестоимость продукции является обобщающим показателем? Какими 

показателями измеряется эффективность использования отдельных видов 

ресурсов? Как производят оценку эффективности использования ресурсов в 

совокупности? 

45. Что является объектом учета и анализа расходов на изготовление продукции? Что 

является объектом учета для организаций с массовым производством, при 

серийном производстве, при единичном производстве? 

46. Факторы, влияющие на полную себестоимость и уровень затрат. Как пересчитать 

затраты в сопоставимые цены? 

47. Финансовые показатели прибыль и рентабельность – какие они показатели? 

Понятие прибыли. Цель итогового анализа. Прогнозный анализ прибыли. 

48. Этапы анализа финансовых результатов. 

49. Кем проводится анализ формирования фин. результатов? Источник таких 

результатов? Что позволит оценить изучение динамики фин. результатов? 

50. Операционные, внереализационные, чрезвычайные доходы и расходы. 

 

Вопросы к самостоятельной работе: 

1. Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности. 

2. Виды экономического анализа предприятий сервиса и их классификация. 

3. Предмет и объекты экономического анализа. 

4. Принципы, связь с другими науками. 

5. Метод анализа хозяйственной деятельности, его характерные черты. 

6. Методика экономического анализа предприятий сервиса 



7. Методика факторного анализа. Классификация факторов. Систематизация факторов. 

8. Моделирование взаимосвязей в детерминированном факторном анализе. 

9. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности. 

10. Анализ выполнения плана и динамики розничного товарооборота. 

11. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. 

12. Анализ поступления товаров. 

13. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

14. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов. 

15. Анализ состояния, развития и использования материально технической базы 

розничной торговли. 

16. Анализ качества торгового обслуживания покупателей. 

17. Сравнительный анализ розничного товарооборота. 

18. Оперативный анализ розничного товарооборота, товарный и трудовых ресурсов. 

19. Анализ выполнения плана и динамики оптового товарооборота. 

20. Анализ рациональности товародвижения. 

21. Особенности анализа влияния факторов на выполнение плана и динамику оптового 

товарооборота. 

22. Оперативный анализ поставки товаров и оптового товарооборота 

23. Анализ издержек обращения по общему объему, составу и структуре. 

24. Факторный анализ выполнения плаца и динамики издержек обращения 

25. Анализ отдельный статей издержек обращения в торговле. 

26. Особенности анализа издержек обращения оптового предприятия. 

27. Сравнительный анализ издержек обращения в торговле. 

28. Оперативный анализ издержек обращения торгового предприятия. 

29. Факторный анализ валового дохода в розничной торговле. 

30. Факторный анализ прибыли в розничной торговле. 

31. Факторный анализ рентабельности в розничной торговле. 

32. Особенности анализа финансовых результатов деятельности оптового предприятия. 

33. Сравнительный анализ финансовых результатов н торговле. 

34. Оперативный анализ финансовых результатов торгового предприятия. 

35. Анализ налогообложения, распределения и использования доходов и прибыли в 

торговле. 

36. Общая оценка активов, собственного и заемного капитала. 

37. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости. 

38. Анализ состава, динамики и эффективности использования оборотных активов. 

39. Анализ состояния расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

40. Анализ собственного капитала торгового предприятия. 

41. Оценка эффективности использования собственного капитала. Анализ кредитов 

банка. 

42. Понятие и виды банкротства хозяйствующего субъекта. 

43. Признаки банкротства. Характеристика отдельных этапов. Экспресс — диагностика 

банкротства. Этапы проведения, объекты наблюдения. 

44. Цели фундаментальной диагностики банкротства, этапы проведения. Использования 

специальных методов анализа при оценке состоятельности предприятия. 

 

 

 



Темы курсовых работ: 

 

1. Методы экономического анализа. 

2. Информационное обеспечение экономического анализа. 

3.Задачи, содержание и принципы экономического анализа. 

4.Роль и назначение экономического анализа в управлении организацией. 

5. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

6.Особенности организации и методики оперативного, текущего и перспективного 

анализа. 

7. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности организации. 

8. Анализ производства и реализации продукции. 

9. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

10. Анализ использования основных средств. 

11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

12. Анализ себестоимости продукции. 

13. Анализ финансовых ресурсов деятельности предприятия. 

14. Анализ использования прибыли предприятия. 

15. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 

16. Анализ маркетинговой деятельности предприятия как объект комплексного анализа. 

17. Анализ производительности труда. 

18. Анализ фонда заработной платы. 

19.Анализ рентабельности предприятия. 

20.Анализ безубыточности объема продаж. 

21.Анализ формирования чистой прибыли. 

22.Формирование и анализ прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

23.Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда. 

24.Расчет, взаимосвязь и анализ показателей внутрихозяйственной деятельности 

организации. 

25.Анализ состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

26. Анализ показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

27.Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его 

стабилизации. 

28.Проблемы финансовой устойчивости предприятия. 

29.Методика комплексной оценки и хозяйственной деятельности. 

30.Анализ доходов , расходов и финансовых результатов деятельности организации. 

31.Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение. 

32.Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

33.Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

34.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

35.Анализ безубыточности объема продаж. 

36.Анализ рентабельности собственного капитала. 

37.Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда. 

38.Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного капитала 

организации. 

39.Анализ деловой активности. 

40.Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

42.Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения. 



43.Особьенности экономического анализа предприятий малого бизнеса. 

44.Особенности анализа торговых организаций. 

45.Анализ чистой прибыли фирмы. 

46.Методы оценки влияния экологических затрат на финансовые результаты фирмы. 

47.Методы определения кредитоспособности предприятия. 

48.Анализ источников финансирования текущих активов. 

49.Анализ собственных средств предприятия. 

50.Оценка эффективности использования заемных средств. 

51.Стратегия фирмы в области формирования и использования оборотного капитала. 

52.Принципы выбора стратегии краткосрочного финансирования. 

53.Взаимосвязь риска и доходности. 

54.Варианты дивидендной политики предприятия. 

55.Методы финансового прогнозирования. 

56.Анализ уровня самофинансирования фирмы. 

57.Оценка активности фирмы в области природоохранной деятельности. 

58.Методы прогнозирования потенциального банкротства фирмы. 

59.Признаки неудовлетворительности структуры баланса предприятия. 

60.Анализ ассортимента продукции предприятия. 

61.Маркетинговая стратегия и структура потребителей товаров. 

62.Анализ выполнения заданий по производству. 

63.Анализ рационального использования производственных мощностей. 

64.Оценка современного состояния и направления совершенствования аналитической 

работы (предприятие, организация, фирма, учреждение, город, район и пр.) 

65.Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации, фирмы). 

66. Федеральные, региональные, местные налоги, их влияние на результаты финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия (организации, фирмы). 

67. Анализ оборотного капитала предприятия (организации, фирмы). 

68. Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат на 

предприятии (организации, фирме). 

69.Анализ себестоимости продукции и разработка рекомендаций по ее снижению на 

предприятии (организации, фирме). 

70.Анализ и оценка потребностей в основном и оборотном капитале на предприятии 

(организации, фирме) 

71 .Анализ структуры и величины собственных источников финансирования предприятия 

(организации, фирмы). 

72.Анализ структуры и величины заемных источников финансирования предприятия 

(организации, фирмы) 

73.Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского 

кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации, фирмы). 

74.Место и роль экономического анализа в финансовом менеджменте. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Книгообеспеченность 
Наименование литературы, автор, название, 

вид издания, издательство 

 

Год 

издания 

 

Книгообеспеченность 
Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ в 

соответствии 

с ФГОС ВО 

Наличие в 

электронной 

библиотеке ВлГУ 

1 2 3 4 
Основная литература 

1. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятий АПК: 

Учебник Г. В. Савицкая. 8-е изд., 

испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М. 2011. - 

519 с.: 60х90 16 -е (Доп. мат. 

znanium.com). (Высшее

 образование: Бакалавриат). 

 (переплет) lSBN 978-5-16-

009303-1 

2011   

http://znanium.co

m/bookread2.php

?book=431440 

2. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации: Учеб. пос. / П. Ф. 

Аскеров, И. А. Цветков и др.; Под 

общ. ред. П. Ф. Аскерона - М.: НИЦ 

ИНФРА-м, 2011. - 176 с.: 60х90 1/16. 

- (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-

5=16-009793-0 

2011   

http://znanium.co

m/bookread2.php

?book=457326 

 

3. Настольная книга финансового 

директора [Элекгронный ресурс] / 

Стивен Брег; Пер. с англ. - 10-е изд. 

- М.: Альпина Паблишер. 2012. - 606 

с. - ISBN 978-5-96144921-1 

2012   

http://znanium.com

/hookread2.php?bo

ok=520722 

Дополнительная литература 

1. Экономический анализ 

деятельности предприятия: Учебник 

И. Н. Иванов. – М.: НИЦ Инфра-М. 

2013, - 348 с.: 60х90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат}. 

(переплет) ISBN 978-5- [6-005608-1 

2013   

http://znanium.com

/hookread2.php?bo

ok=346196 

2. Финансовая отчетность для 

руководителей и начинающих 

специалистов [Электронный ресурс] 

Алексей Герасименко. — 3-е изд. — 

М: Альпина Паблишер, 2012.

 436 С.-1SBN 978-5-96]4-1665-

7 

2012  http://znanium.co

m,'catalog.php?b

ookinfo=521 574 

 

3. Экономический анализ 2012  http://znanium.co



деятельности предприятии: Учебник 

Л. Г. Скамай, М. М. Трубочкина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 378 с.: 60х90 

1/16. (Высшее образование: 

Бакалавриат).  (переплет)

 ISBN 978,5-16-004411-8 

mjhookread2. 

php?book=41545

5 

 

 

7.2 Периодические издания 

1. Прогнозное моделирование экономического эффекта использования факторинга Журнал 

«Экономический анализ: теория и практика», 28(3 79) - 2014 июль 

2. Экономический анализ заработной платы па предприятии: современный аспект Журнал 

«Экономический анализ: теория и практика». 28(379) - 2014 июль 

3. Развитие методики анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов 

строительства и ремонта судов и оценка их финансово-экономической ситуации 

Журнал «Экономический анализ: теория и практика», 14(365) - 2014 апрель 

4. Формирование систематизированной информации о транзакционных издержках 

корпораций Журнал «Экономический анализ: теория и практика», 38(341) - 2013 

октябрь 

5. Методические аспекты внутрихозяйственного контроля за материальными затратами на 

производство продукции Журнал «Экономический анализ: теория и практика», 

36(339) - 2013 сентябрь 

6. Анализ, воспроизводство и учет основных фондов на инжиниринговой основе Журнал 

«Экономический анализ: теория и практика», 28(331) - 2013 июль 

7.3 Интернет-ресурсы 

1 Официальные сайты СКФО, ЮФО, Минэкономразвития; 

2. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/nerus./geoecon; 

З. http://www.allrus/info/main.php?ID=550468 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Практические/лабораторные работы проводятся в аудиториях 102, 103 учебного 

корпуса № 5. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Office. 



 


