
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ в бизнес-структурах» 

является формирование у студентов знаний по оценке затрат и результатов экономической 

деятельности организаций; умений использовать существующие методики финансового 

анализа в бизнес-структурах; навыки поиска резервов по повышению финансовой 

устойчивости и платежеспособности организаций, росту их финансовых результатов и 

снижению издержек. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
 

Курс «Экономический анализ в бизнес-структурах» является одним из ключевых 

среди дисциплин магистерской подготовки по направлению «Менеджмент». Настоящая 

рабочая программа курса предполагает последующее углубление и дифференциацию 

профессиональных навыков по экономическому анализу в различных бизнес-структурах с 

помощью различных компьютерных программах. Курс находится в логической и 

содержательной взаимосвязи с такими дисциплинами как «Статистика», «Основы 

финансовой математики», «Экономическая теория» и предполагает наличие у студентов 

соответствующих знаний. 

Изучение курса формирует фундамент для изучения дисциплин «Современный 

стратегический анализ» и «Экономическое прогнозирование», а также при прохождении 

всех видов практик. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

Знать:  современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3) 

Уметь:  использовать различные экономические методики оценки 

экономической деятельности организации (ПК-3) 

Владеть:  способностью практического применения методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК- 
3) 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, _72_ часов. 
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1 Общие положения           

 экономического 
анализа в бизнес- 

 
2 8 

 
1 час./50% 

 структурах      

2 Сущность     
2 

 
8 

 

1 час./50% 
 

 финансового анализа   

3 Основы финансового           
 анализа деятельности  1 8  0,5 часа./50% 
 предприятия      

4 Анализ финансового           
 состояния  1 8  0,5 часа./50% 
 предприятия 

2 
  

- 
 

5 Анализ         

 инвестиционной 
привлекательности 

 
1 8 

 
0,5 часа./50% 

 предприятия      

6 Оценка вероятности           
 банкротства  1 8  0,5 часа./50% 
 предприятия      

7 Анализ финансовых           
 результатов  1 8  0,5 часа./50% 
 предприятия      

8 Оценка денежных           
 потоков  1 6  0,5 часа./50% 
 предприятия      

Всего     10  62  5 часов./50% Зачет 



Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и формируемых в них 

профессиональных компетенций представлена в таблице. 

 

Темы, разделы дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенции Σ 
общее число 

компетенций 
ПК-3 

Общие положения экономического анализа в 
бизнес-структурах 

10 + 1 

Сущность финансового анализа 10 + 1 

Основы финансового анализа деятельности 
предприятия 

9 + 1 

Анализ финансового состояния предприятия 9 + 1 

Анализ инвестиционной привлекательности 
предприятия 

9 + 1 

Оценка 
предприятия 

вероятности банкротства 
9 + 1 

Анализ 
предприятия 

финансовых результатов 
9 + 1 

Оценка денежных потоков предприятия 7 + 1 

Экзамен -   

Итого 72   

Вес компетенции (А)  1 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень тем лабораторных работ 

 

 Темы, разделы дисциплины Темы лабораторных работ 

1. 
Общие положения экономического анализа в бизнес- 
структурах 

Экономический анализ 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

городского предприятия 

водоотведения 

 

2. 
 

Сущность финансового анализа 

 
 

3. 

 
 

Основы финансового анализа деятельности предприятия 

Экономический анализ 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

городской водопроводной 
станции 

4. Анализ финансового состояния предприятия Экономический анализ 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

предприятия санитарной 
очистки 

 
5. 

 
Анализ инвестиционной привлекательности предприятия 

6. Оценка вероятности банкротства предприятия Экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

троллейбусного парка 
7. Анализ финансовых результатов предприятия 

 
 

8. 

 
 

Оценка денежных потоков предприятия 

Экономический анализ 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

городского предприятия 
«Электросеть» 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины «Экономический анализ в бизнес-структурах» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

• Компьютерные занятия, на которых применяются методики, рассмотренные в 

лекциях, учебной литературе и раздаточном материале и обсуждаются результаты их 

применения; 

• Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение методов 

экономического анализа бизнес-структурах и интерпретации результатов; 

• Проведение круглых столов и дискуссий по современным проблемам 

экономического анализа в бизнес-структурах. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

• Анализ деловых ситуаций 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта должен быть не 

менее 30% аудиторных занятий, занятия лекционного типа не должны превышать 50% от 

общей величины аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины направлена на закрепление 

основных элементов теоретического и практического курса. В ходе её реализации по 

предварительно выданным бакалаврам заданиям предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Защита лабораторных работ. 

2. Индивидуальные и коллективные консультации по лабораторным работам. 

3. Зачет. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Темы рефератов 

 

1. Современные методы обработки экономической информации. 

2. Подготовка и обработка аналитической информации на различных уровнях 

управления. 

3. Организация и методика проведения оперативного, текущего и перспективного 

анализа. 

4. Применение анализа в разработке и мониторинге бизнес-планов. 

5. Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов. 

6. Анализ выпуска готовой продукции, ее отгрузки и продажи. 

7. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Комплексная 

оценка резервов производства. 

8. Анализ конкурентоспособности продукции. 

9. Современные подходы к анализу состояния и использования человеческого 

капитала. 

10. Анализ кадровой политики предприятия. 

11. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации. 

12. Применение экономического анализа в малом бизнесе. 

13. Стратегический анализ и прогнозирование в коммерческих организациях. 

14. Проблемы и перспективы развития экономического анализа в России. 



15. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

16. Анализ финансовых результатов и показателей деловой активности организации. 

17. Анализ формирования финансовых результатов и распределения прибыли. 

18. Оценка рентабельности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

19. Влияние инфляции на финансовые результаты. 

20. Многофакторные модели анализа финансовых результатов. 

21. Анализ финансового состояния коммерческой организации: методика и 

информационная база. 

22. Анализ формирования собственных источников средств организации. 

23. Анализ формирования и использования собственного капитала в организациях. 

24. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. 

25. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

26. Анализ оборотного капитала организации. 

27. Анализ оборачиваемости активов и капитала предприятия с использованием 

компьютерных программ. 

28. Специфика применения финансового анализа на российских предприятиях. 

29. Анализ финансовой устойчивости предприятия с использованием компьютерных 

программ. 

30. Анализ производственных и финансовых инвестиций. 

31. Анализ инновационной деятельности компании. 

32. Анализ инвестиционной деятельности организации. 

33. Анализ эффективности долгосрочных инвестиций в организации. 

 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов к зачету 

 

1. Место и роль анализа в системе экономических знаний. 

2. Виды анализа. 

3. Методы, используемые в экономическом анализе в ГМС. 

4. Общая схема методики проведения анализа. 

5. Построение аналитического баланса предприятия. 

6. Основное уравнение баланса. 

7. Алгоритм финансового анализа деятельности предприятия. 

8. Анализ имущества и капитала. 

9. Анализ наличия и достаточности собственных оборотных средств. 

10. Анализ источников формирования оборотных средств. 

11. Анализ финансовой независимости. 

12. Анализ ликвидности баланса. 

13. Анализ платежеспособности. 

14. Анализ деловой активности руководства предприятия. 

15. Анализ инвестиционной привлекательности. 

16. Назначение и виды финансового анализа. 

17. Виды баланса. 

18. Принципы формирования баланса. 

19. Характеристика активов. 

20. Характеристика пассивов. 

21. Сущность понятия «банкротство». 

22. Оценка структуры баланса на возможность выявления банкротства. 

23. Анализ источников формирования и направлений расходования прибыли. 

24. Анализ рентабельности. 

25. Понятие денежных потоков. 

26. Методы формирования денежных потоков. Корректировка денежных потоков. 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) основная литература из библиотеки ВлГУ: 

1. Басовский Л. Е. Лунева А. М. Басовский А. Л. Экономический анализ: Учебное 

пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский; Под ред. Л.Е. Басовского. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-010170-5 

2. Мельник М. В. Егорова С. Е. Кулакова Н. Г. Юданова Л. А. Комплексный 

экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. 

и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-148-8 

3. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006502-1 

б) дополнительная литература из библиотеки ВлГУ: 

1. Акуленко Н. Б. Гарнова В. Ю. Колоколов В. А. Экономический анализ: Учебное 

пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. Гарнова, В.А. Колоколов; Под ред. Н.Б. Акуленко и 

В.Ю. Гарновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 157 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-006202-0 

2. Иванов И. Н. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н. 

Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 348 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005608-1 

3. Климова Н. В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учебное 

пособие / Н.В. Климова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 287 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0257-2 

4. Куприянова Л. М. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009246-1 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 

в) рекомендуемые Интернет-ресурсы 
1. www.roskazna.ru– Федеральное казначейство РФ 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ. 

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 

4. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 

г) программное обеспечение: 

1. Пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), 

2. Adobe Reader. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Специально оборудования поточная аудитория для лекционных занятий. 
2. Проектор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

3. Флипчарт. 

4. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом  в 
сеть Интернет. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529368&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529368&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529368&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529368&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346196&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349951&amp;none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428941&amp;none
http://www.roskazna.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/


 



 


