


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» 
соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень 
бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 
2015 г. № 1327. 

 
Цель дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» является 

формирование целостного представления об анализе производственно-хозяйственной, финансовой 
и инвестиционной деятельности как важнейшей функции управления организациями, и принятия 
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных 
направлений деятельности организации. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО): 
Дисциплина «Комплексный экономический анализ организации» является основной 

дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 

ПК-6 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и значение экономического анализа 
Тема 2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 
Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 
Тема 4. Методологические основы экономического анализа 
Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа 
Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции организации 
Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации 
Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации 
Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации 
Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации 
Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и финансовых результатов от 

реализации деятельности организации 
Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации 
Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации 
Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации 
Тема 17. Анализ деловой активности организации 

 
В рабочей программе дисциплины представлены: 
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» 
является формирование целостного представления об анализе деятельности организации 
для принятия управленческих решений. 

 
Основными задачами дисциплины являются следующие: 

 сформировать представление о месте и роли экономического анализа в управлении 
организацией, информационном обеспечении и пользователях результатов анализа; 

 изучить основные направления комплексного анализа, обосновать последовательность 
их проведения и раскрыть взаимосвязи между ними; 

 получить практические навыки по анализу и оценке различных направлений 
производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности; 

 изучить содержание, методы и приемы внутрихозяйственного комплексного анализа; 
 знать механизм поиска резервов производства; 
 уметь проводить анализ ресурсов производства, оценка производственного потенциала 

и его использования; 
 уметь проводить анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности 

организации. 
 Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих 
экономистов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ организации» является основной 
дисциплиной вариативной части учебного плана направления подготовки 
38.03.01. «Экономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» 
направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-6 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 



- цели и задачи анализа хозяйственной деятельности; 
- источники информации для анализа хозяйственной деятельности; 
- методы проведения анализа; 
- направления использования результатов анализа хозяйственной деятельности в 
стратегическом и оперативном планировании и управлении организацией; 

уметь: 
- использовать основные приемы и методы анализа; 
- применить методики анализа; 
- проводить анализ делать конкретные выводы по его результатам и подготавливать 
требуемую для принятия управленческих решений информационную базу; 

владеть: 
- навыками применения абстрактного мышления, анализа, синтеза при 

систематизации и интерпретации экономической информации при анализе проблемных 
ситуаций в учетном процессе и формировать информационную базу для их решения с 
учетом факторов внешней и внутренней среды организации; 

- методами и навыками раскрытия информации, необходимой для выработки 
системного целостного взгляда на проблему, навыками проведения прикладных 
исследований, навыками работы с зарубежными и российскими источниками; 

- современным инструментарием (в том числе информационными технологиями) для 
разработки внутренних методических и нормативных документов финансового учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- навыками сбора, обработки и подготовки учетной информации для различных 
групп пользователей и для оценки мероприятий в области экономической политики; 

- навыками организации и осуществления учетно-аналитических и контрольных 
процессов; 

- навыками, необходимыми для обоснования текущих и перспективных планов 
развития организации, поиска резервов повышения эффективности функционирования 
организации на основе изучения передового опыта и достижений науки и практики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 
 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
лекции практ. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 48 54 114  
1 Тема 1. Понятие и значение 

экономического анализа 2 2 2 доклады 

2 Тема 2. Предмет, содержание и задачи 
экономического анализа 2 2 2 доклады 

3 Тема 3. Организация и 
информационное обеспечение 
экономического анализа 

2 2 2 доклады 



№ 
п/п 

Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
лекции практ. 

занятия 
самост. 
работа 

4 Тема 4. Методологические основы 
экономического анализа 2 2 2 доклады 

5 Тема 5. Методика функционально-
стоимостного анализа 3 4 4 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

6 Тема 6. Анализ технико-
организационного уровня и других 
условий производства 

3 4 4 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

7 Тема 7. Анализ объемов производства 
и продаж продукции организации 3 4 4 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

8 Тема 8. Анализ основных 
производственных фондов 
организации 

4 6 5 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

9 Тема 9. Анализ трудовых ресурсов 
организации 3 4 3 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

10 Тема 10. Анализ материальных 
ресурсов организации 4 6 5 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

11 Тема 11. Анализ себестоимости 
продукции (работ, услуг) организации 4 4 5 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

12 Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, 
издержек производства и финансовых 
результатов от реализации 
деятельности организации 

4 6 5 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

13 Тема 13. Анализ финансовых 
результатов деятельности организации 4 6 5 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

14 Тема 14. Анализ имущественного 
потенциала организации 2 4 2 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

15 Тема 15. Анализ финансовой 
устойчивости организации 4 4 5 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

16 Тема 16. Анализ ликвидности и 
платежности организации 3 4 4 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

17 Тема 17. Анализ деловой активности 
организации 2 4 2 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

 Курсовой проект   36 Подготовка и защита 
курсового проекта 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 



 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
лекции практ. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 14 14 160  
1 Тема 1. Понятие и значение 

экономического анализа     8 доклады 

2 Тема 2. Предмет, содержание и задачи 
экономического анализа   1 8 доклады 

3 Тема 3. Организация и 
информационное обеспечение 
экономического анализа 

  1 8 доклады 

4 Тема 4. Методологические основы 
экономического анализа 1 1 9 доклады 

5 Тема 5. Методика функционально-
стоимостного анализа 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

6 Тема 6. Анализ технико-
организационного уровня и других 
условий производства 

1 1 9 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

7 Тема 7. Анализ объемов производства 
и продаж продукции организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

8 Тема 8. Анализ основных 
производственных фондов 
организации 

1 1 9 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

9 Тема 9. Анализ трудовых ресурсов 
организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

10 Тема 10. Анализ материальных 
ресурсов организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

11 Тема 11. Анализ себестоимости 
продукции (работ, услуг) организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

12 Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, 
издержек производства и финансовых 
результатов от реализации 
деятельности организации 

1 1 9 
письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

13 Тема 13. Анализ финансовых 
результатов деятельности организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

14 Тема 14. Анализ имущественного 
потенциала организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

15 Тема 15. Анализ финансовой 
устойчивости организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 



№ 
п/п 

Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации 
лекции практ. 

занятия 
самост. 
работа 

16 Тема 16. Анализ ликвидности и 
платежности организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

17 Тема 17. Анализ деловой активности 
организации 1 1 9 

письменные 
домашние задания, 
бизнес-кейсы 

 Курсовой проект   36 Подготовка и защита 
курсового проекта 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие и значение экономического анализа 
Понятие об экономическом анализе. Виды экономического анализа и их 

классификация. Роль экономического анализа в управлении производством и повышении 
его эффективности. 

 
Тема 2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 
Предмет и объекты экономического анализа. Цели и задачи экономического анализа. 

Принципы экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 
 
Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 
Основные правила организации экономического анализа. Организационные формы 

и исполнители экономического анализа. Информационное и методическое обеспечение 
экономического анализа. Документальное оформление результатов анализа. 

 
Тема 4. Методологические основы экономического анализа 
Методика комплексного экономического анализа. Система взаимосвязанных 

аналитических показателей. Методика факторного анализа. Способы детерминированного 
факторного анализа. Хозяйственные резервы: понятие и классификация. 

 
Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа 
Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. Принципы организации 

функционально-стоимостного анализа. Последовательность проведения функционально-
стоимостного анализа. 

 
Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
Технико-организационный уровень производства: понятие и показатели. Технико-

организационный уровень и интенсификация процесса производства. Анализ научно-
технического уровня производства. Анализ уровня организации производства. Анализ 
уровня управления производством. 

 
Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции организации 
Задачи и информационное обеспечение анализа. Показатели объемов производства и 

продаж, их формирование и взаимосвязь. Анализ динамики объема готовой и реализованной 
продукции. Анализ выполнения производственной программы по ассортименту. Анализ 



структуры продукции. Анализ резервов роста объема производства и продаж продукции. 
Анализ ритмичности производства. Анализ качества продукции. 

 
Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации 
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ состава и движения 

основных производственных фондов. Анализ состояния основных производственных 
фондов. Анализ обеспеченности организации основными производственными фондами. 
Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Факторный 
анализ фондоотдачи основных производственных фондов. 

 
Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа. Анализ 

состава и структуры трудовых ресурсов. Анализ движения трудовых ресурсов. Анализ 
обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ эффективности использования 
трудовых ресурсов. Анализ резервов повышения производительности труда. Анализ фонда 
рабочего времени. Анализ эффективности средств, направленных на оплату труда. 
Сопоставление темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

 
Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации 
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ обеспеченности 

организации материальными ресурсами. Система показателей эффективности 
использования материальных ресурсов. Факторный анализ оценки эффективности 
использования материальных ресурсов. 

 
Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа. Система 

показателей себестоимости продукции. Анализ динамики (выполнения плана) по 
показателю полной себестоимости продукции. Анализ прямых материальных затрат. 
Анализ прямых трудовых затрат. Анализ комплексных статей затрат. Анализ затрат на 
1 рубль объема продукции. Анализ влияния на себестоимость продукции эффективности 
использования производственных ресурсов. Анализ себестоимости важнейших изделий. 
Факторы и резервы снижения затрат на производство. 

 
Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и финансовых 

результатов от реализации деятельности организации 
Постоянные и переменные издержки. Анализ соотношения объема продаж, издержек 

производства и прибыли от реализации: сущность и роль в принятии управленческих 
решений. Факторный анализ критического объема производства. 

 
Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
Значение и задачи анализа финансовых результатов. Анализ уровней, динамики и 

структуры финансовых результатов деятельности организации. Факторный анализ прибыли 
от реализации. Анализ распределения и использования чистой прибыли. Анализ 
рентабельности. Факторный анализ рентабельности. Резервы роста прибыли и 
рентабельности. 

 
Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации 
Понятие и содержание имущественного потенциала. Анализ динамики состава и 

структуры имущественного потенциала организации. Анализ нематериальных активов 
организации. Анализ долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Анализ 
оборотных активов организации. 

 



Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации 
 
Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации 
Анализ и оценка ликвидности баланса. Анализ и оценка платежеспособности. 

Методы диагностики вероятности банкротства. 
 
Тема 17. Анализ деловой активности организации 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; работа с книгой); 
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам проведения комплексного 
экономического анализа организации; деловые игры). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

1. Роль экономического анализа в управлении производством и повышении его 
эффективности 

2. Связь экономического анализа с другими науками 
3. Основные правила организации экономического анализа 
4. Организационные формы и исполнители экономического анализа 
5. Информационное и методическое обеспечение экономического анализа 
6. Документальное оформление результатов анализа 
7. Система взаимосвязанных аналитических показателей 
8. Хозяйственные резервы: понятие и классификация 
9. Функционально-стоимостной анализ: сущность, задачи, принципы организации, 

последовательность проведения 
10. Технико-организационный уровень и интенсификация процесса производства 
11. Анализ резервов роста объема производства и продаж продукции 
12. Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
13. Анализ эффективности средств, направленных на оплату труда 
14. Система показателей эффективности использования материальных ресурсов 
15. Анализ влияния на себестоимость продукции эффективности использования 

производственных ресурсов 
16. Анализ соотношения объема продаж, издержек производства и прибыли от 

реализации: сущность и роль в принятии управленческих решений 



17. Анализ уровней, динамики и структуры финансовых результатов деятельности 
организации 

18. Анализ рентабельности 
19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, состав и характеристика. 
20. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации 
21. Анализ и оценка платежеспособности организации 
22. Методы диагностики вероятности банкротства организации 

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен. 

6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Система комплексного экономического анализа организации и оценка эффективности 
бизнеса. 
2. Математическое моделирование в процессе комплексного экономического анализа 
организации. 
3. Определение влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности организации. 
4. Анализ маркетинговой деятельности организации. 
5. Анализ динамики и выполнения плана производства и продаж продукции. 
6. Анализ объема, ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 
7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
8. Анализ прямых материальных затрат и прямой заработной платы. 
9. Анализ затрат на оплату труда и социальные нужды организации. 
10. Анализ себестоимости продукции организации. 
11. Анализ использования производственной мощности организации. 
12. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли. 
13. Анализ комплексных затрат организации. 
14. Факторный анализ изменения порога рентабельности и запаса финансовой прочности 
(зоны безопасности) организации. 
15. Финансовые результаты предприятия и методы их анализа. 
16. Факторный анализ рентабельности продукции и продаж. 
17. Анализ эффективности использования основных средств. 
18. Финансовые вычисления в анализе хозяйственной деятельности. 
19. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов. 
20. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами и эффективности их 
использования. 
21. Анализ финансового состояния организации. 
22. Анализ финансовой и рыночной устойчивости организации. 
23. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 
24. Анализ кредитоспособности организации. 
 

Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после 
письменного согласования ее с преподавателем. 

6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет комплексного экономического анализа. 
2. Классификация видов экономического анализа. 
3. Экономический анализ как база принятия управленческих решений. 



4. Система формирования финансовых показателей и их использование в финансовом 
управлении. 
5. Система комплексного экономического анализа и оценка эффективности бизнеса. 
6. Методы комплексного экономического анализа 
7. Экономико-математические методы анализа. 
8. Математическое моделирование в процессе анализа. 
9. Методы количественного бизнес-анализа. 
10. Горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ. 
11. Информационное обеспечение комплексного экономического анализа. 
12. Отчетность как важнейший источник информации для экономического анализа. 
13. Финансовый анализ и его место в системе экономического анализа. 
14. Предмет, цели и задачи экономического анализа. 
15. Стандартные методы финансового анализа. 
16. Финансовый анализ в аудиторской деятельности. 
17. Метод финансового анализа. 
18. Основные типы моделей, используемые в финансовом анализе. 
19. Анализ финансовой и рыночной устойчивости организации. 
20. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу. 
21. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. 
22. Структура пассива баланса и ее анализ. 
23. Эффект финансового рычага. 
24. Структура актива баланса и ее анализ. 
25. Анализ внеоборотных активов организации. 
26. Анализ оборотных активов организации. 
27. Анализ запасов и дебиторской задолженности. 
28. Анализ собственного оборотного капитала. 
29. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 
30. Анализ движения денежных средств. 
31. Анализ исполнения предприятием налоговых обязательств. 
32. Анализ кредитоспособности организации. 
33. Анализ формирования прибыли. 
34. Анализ операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 
35. Анализ распределения прибыли. 
36. Система показателей доходности и рентабельности. 
37. Эффект операционного рычага. 
38. Факторный анализ прибыли. 
39. Факторный анализ рентабельности. 
40. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты и финансовое состояние 
организации. 
41. Предмет, задачи и содержание управленческого анализа. 
42. Анализ объема продаж. 
43. Система показателей, выражающих объем продукции. 
44. Анализ объема, ассортимента и конкурентоспособности продукции. 
45. Анализ ритмичности выпуска продукции. 
46. Анализ основных средств. 
47. Анализ материальных ресурсов. 
48. Анализ трудовых ресурсов. 
49. Подсчет резервов роста выпуска продукции. 
50. Анализ себестоимости выпуска продукции по элементам затрат и по статьям 
калькуляции. 
51. Анализ затрат на 1 рубль продукции. 
52. Анализ материальных затрат. 



53. Анализ затрат на оплату труда, а также на социальные нужды. 
54. Анализ комплексных статей себестоимости. 
55. Подсчет резервов снижения себестоимости продукции. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Комплексный 
экономический анализ организации» включает конспект лекций, презентационные 
материалы. 

Для изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации» 
следует использовать основную литературу, дополнительную литературу, базы данных 
Консультант-Плюс, Гарант, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года) 
2. Налоговый кодекс РФ. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года) 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99); 
4.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08); 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01); 
6.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01);  
7. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98); 
8.  Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» (ПБУ 8/01); 
9.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99); 
10.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99); 
11.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/08); 
12.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/10); 
13. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/08); 
14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 
(ПБУ 2/08); 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которой выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/06); 
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 
13/2000); 
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/07); 
18.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/08); 
19.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02); 
20.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02); 
21.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль 
организации» (ПБУ 18/02); 
22.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02); 
23.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в современной 
деятельности» (ПБУ 20/03); 



24.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (ПБУ 22/10); 
25.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10); 
26.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/11); 
27.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
(ПБУ 24/11); 
28. Методические рекомендации по проведению анализа финансового состояния 
организаций, утвержденные приказом ФСФО от 23 января 2001 г. №16. 
29. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 
30. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. Утвержден 
приказом Минфина РФ и ФУЦБ России 10Н/03-6/КЗ от 23 марта 2003 г. 
31. Методика проведения федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 
состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций. Утверждена 
приказом Минэкономразвития РФ от 21 апреля 2006 г. №104. 

 
б) основная 
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