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Общие положения 
 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности» изучается студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на промежуточном этапе про-
фессиональной подготовки; опирается на знания, полученные ими по дисцип-
линам базовой части и дисциплин по выбору («Экономическая теория», «Эко-
номика фирмы», «Микроэкономика», «Макроэкономика»  и др.), и является ос-
новополагающей для изучения таких дисциплин как  «Инвестиционный ана-
лиз», «Функционально-стоимостной анализ». 

Целью изучения дисциплиныявляется формирование теоретических зна-
ний и практических навыков в области  комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности, понимание его основных методов и их примене-
ния на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих реше-
ний и целостного  его представления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
изучение теоретических знаний в области методологии и методики ком-

плексного экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческой 
организации; 

обоснование основных направлений комплексного экономического анали-
за хозяйственной деятельности, последовательности и взаимосвязи его прове-
дения и направления использования его результатов; 

формирование практических навыков по проведению комплексного эко-
номического анализа хозяйственной деятельности на основе конкретных мате-
риалов. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем изло-
жения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, закрепления 
теоретических знаний на практических занятиях и в процессе самостоятельной 
работы при изучении рекомендуемой литературы и приобретения практических 
навыков решения задач на практических занятиях под руководством препода-
вателя, в процессе самостоятельного выполнения курсовой работы. 

Для  текущего контроля за усвоением знаний в аудиторных условиях и са-
мостоятельной работой студента используются следующие формы: устный оп-
рос, выполнение тестовых заданий, проведение семинарских занятий по про-
блемным темам дисциплины. 

Итоговый контроль усвоения студентами знаний по разделам дисциплины 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» учебным 
планом предусмотрены в форме:  

зачета– в первой половине изучения дисциплины; 
дифференцированного зачета по курсовой работе и экзамен во второй по-

ловине изучения дисциплины. К экзамену допускаются студенты, прослушав-
шие курс лекций по дисциплине, выполнившие и защитившие все практические 
работы, защитившие на положительные оценки курсовые работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине. Экзаменационная оценка яв-
ляется итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 



Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно ограничи-
ваться только конспектом. Обязательным условием успешного усвоения мате-
риала является изучение соответствующих тем по рекомендуемой (дополни-
тельной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и повто-
рить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом условии мо-
жет быть достигнута непрерывность и последовательность изучения предмета, 
обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных принципов и 
методов налогообложения. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической (кон-
трольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического материала 
по конспекту или учебнику. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности является той областью 
знаний, которая наилучшим образом объединяет все дисциплины, изучаемые 
студентами экономических специальностей. Он основывается на гармоничном 
сочетании производственного и финансового анализа, обеспечивает интегриро-
ванное, широкое понимание  производственно-финансовой деятельности пред-
приятия. 

Наиболее сложной из всех форм обучения является заочная.  Заочное обра-
зование – это управляемое самообразование и основной вид изучения учебного 
материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую во мно-
гом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

плановость в организации самостоятельной работы; 
серьезное отношение к изучению материала; 
постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение контроль-

ной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым закреп-
лена проверка контрольной работы.  

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется обратить-
ся к методическим указаниям по организации самостоятельной работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 

 
Тема 1.Организационно-методические принципы проведения ком-

плексного анализа  хозяйственной деятельности 
Понятие комплексного экономического анализа, цели его проведения. 

Предмет, содержание и процедуры комплексного экономического анализа. Ме-
тод комплексного экономического анализа, специальные методические приемы 
и их классификация. Информационное обеспечение комплексного экономиче-
ского анализа хозяйственной деятельности. Роль анализа в разработке и оценке 



выполнения бизнес - плана организации. Комплексность и системный подход к 
поиску и мобилизации резервов улучшения деятельности организации. Место и 
значение экономического анализа в системе управления 6 организации.  

Форма проведения занятий:  
Лекция (2 час.)- презентация,  расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (2 час):  расчетно-аналитические задания. 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература: 
1.Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 2. Комплексный экономический анализ в управлении  деятель-

ностью организации 
Цели и содержание комплексного экономического анализа в управлении  

деятельностью организации. Показатели комплексный экономический анализ в 
управлении  деятельностью организации. Влияние комплексный экономиче-
ский анализ на финансово-хозяйственную деятельность организации.  

Форма проведения занятий: Лекция (2 час.)- презентация, расчетно-
аналитические задания, консультации преподавателя. 

Практические занятия (2 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549


Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 3.Маркетинговый анализ в системе КЭАХД 
Цель и содержание маркетингового исследования, методы маркетингового 

анализа.План маркетинга. Сметы расчет объема продаж. Обоснование цен то-
варов. 

Форма проведения занятий: 
Лекция (3 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (3 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература: 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 
2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 4.Анализ производства и реализации продукции 
Цели, содержание и методы анализа объема производства и продаж. Пока-

затели объема, состава и ассортимента продукции. Анализ обеспеченности и 
оценки степени выполнения плана производства и, продаж продукции. Оценка 
выполнения договорных обязательств. Анализ конкурентоспособности и каче-
ства продукции. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочно-
сти организации. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой органи-
зации. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549


Анализ природных условий и рациональности природопользования. Форма 
проведения занятий:  

Лекция (3 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-
ции преподавателя.  

Практические занятия (3 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 5.Анализ  эффективности использования основного капитала 
Изучение темы позволит студентам четко представлять задачи и цели ана-

лиза использования основных производственных фондов, последовательность 
его проведения. Поскольку основные средства – один из важнейших факторов 
любого процесса воспроизводства. Их состояние и эффективность использова-
ния прямо влияют на прибыль предприятия. На первом этапе анализа прово-
дится исследование движения (ввода, обновления, выбытия, ликвидации и т.д.) 
основных фондов. Анализ движения основных фондов проводится на основе 
расчета системы коэффициентов: коэффициент поступления основных средств, 
обновления, выбытия, ликвидации и др. Для характеристики технического со-
стояния основных фондов рассчитываются коэффициенты годности основных 
фондов, износа и замены. 

На следующем этапе анализа рассчитывают показатели оценки эффектив-
ности использования основных средств. Обобщающим показателем которой, 
является фондоотдача, которая равна частному от деления объема выпущенной 
продукции в стоимостном выражении на среднегодовую первоначальную 
стоимость основных фондов. Далее при помощи метода цепных подстановок 
определяется влияние на объем выпущенной продукции величины основных 
производственных фондов и фондоотдачи. В заключении следует провести 
факторный анализ показателя фондоотдачи. И на его основе сформулировать 
выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности исполь-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549


зования основных производственных фондов. 
Форма проведения занятий: 
Лекция (3 час.)- презентация, расчетно- аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (4 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 6.Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 
При  изучении темы следует иметь в виду, что основными показателями, 

характеризующими состояние трудового потенциала на предприятии, являются 
использование рабочей силы, рабочего времени, производительности труда ра-
ботающих, относительные показатели расходов на заработную плату. Анализ 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами осуществляется путем 
сравнения фактических и плановых данных по категориям персонала. Измене-
ние структуры трудовых ресурсов анализируется путем разделения удельного 
веса рабочих, руководителей и специалистов в общей численности персонала 
основной деятельности предприятия. На этой стадии анализа целесообразно 
использовать метод относительных разниц. 

Анализ использования рабочего времени осуществляется методом цепных 
подстановок. Основными факторами, влияющими на величину фонда рабочего 
времени являются: средняя численность рабочих, количество дней, отработан-
ных одним рабочим за год, количество часов, отработанных одним рабочим и 
продолжительность рабочего дня. В ходе анализа выявляются целодневные и 
внутрисменные потери рабочего времени, их причины, даются рекомендации 
руководству по их ликвидации. Сокращение потерь рабочего времени, которые 
обусловлены причинами, зависящими от трудового коллектива, являются ре-
зервом увеличения производства продукции, не требующим дополнительных 
инвестиций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549


Для оценки трудового уровня интенсивности использования персонала 
применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей 
производительности труда. Наиболее обобщающий показатель производитель-
ности труда – среднегодовая выработка продукции одним работником. Его ве-
личина зависит от среднечасовой выработки одного рабочего, продолжитель-
ности рабочего дня, количества отработанных дней одним рабочим и от удель-
ного веса рабочих в общей численности персонала. Расчет влияния данных 
факторов производится одним из способов детерминированного факторного 
анализа. 

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ре-
сурсов на предприятии имеет показатель рентабельности персонала – отноше-
ние прибыли к среднесписочной численности персонала. Наиболее уместен при 
анализе данного показателя метод сравнения. Сравнение можно производить с 
аналогичным показателем прошлого периода, с плановым показателем, с анало-
гичным показателем предприятий конкурентов и т.д. 

Анализ фонда заработной платы включает в себя в основном расчет факто-
ров, определяющих размер изменения затрат на оплату труда в составе себе-
стоимости. Основной метод анализа - метод цепных подстановок. Анализ опла-
ты труда в составе себестоимости следует проводить по двум показателям: оп-
лата труда рабочих и оплата труда служащих. Причем в фонде оплаты труда 
рабочих следует выделять постоянную и переменную часть.  

В процессе анализа следует также установить соответствие между темпами 
роста средней заработной платы и производительности труда и дать ему соот-
ветствующую оценку. 

Форма проведения занятий: 
Лекция (3 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (4 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
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238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 7.  Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 
Цели, содержание и основные направления анализа затрат и себестоимости 

продукции. Классификация затрат организации. Себестоимость продукции це-
лесообразно анализировать по следующим направлениям: динамика обобщаю-
щих показателей, себестоимость единицы продукции, структура затрат и её ди-
намика, себестоимость продукции по статьям затрат, факторный анализ себе-
стоимости, выявление резервов снижения себестоимости. 

Порог рентабельности продукции. Система показателей анализа себестои-
мости продукции. Расчет и оценка факторов, определяющих уровень себестои-
мости продукции. Анализ расходов по обслуживанию производства и управле-
нию. Анализ коммерческих расходов организации. Анализ потерь от производ-
ственного брака. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость 
продукции. Анализ использования материальных ресурсов и его влияния на се-
бестоимость продукций. Оценка влияния изменения себестоимости продукции 
на прибыль периода. Резервы снижения себестоимости продукции и пути их 
мобилизации.  

Форма проведения занятий: 
 Лекция (4 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (6 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

 
Тема 8. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 
Цели и содержание анализа финансовых результатов деятельности органи-

зации, их роль в оценке эффективности бизнеса. Формирование отдельных 
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групп финансовых результатов и их отражение в отчетности. Экономические 
факторы, влияющие на величину прибыли. Оценка уровня и динамики финан-
совых результатов деятельности организации по данным отчетности. Фактор-
ный анализ прибыли от продаж. Оценка уровня операционного рычага. Анализ 
прочих финансовых результатов. Управление и оптимизация прибыли коммер-
ческой организации. Система показателей анализа и оценки рентабельности 
деятельности организации. Факторный анализ рентабельности и пути её повы-
шения.  

Форма проведения занятий: 
Лекция (4 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (6 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. –с. 157 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

 
Тема 9 Анализ использования прибыли коммерческой организации  
Цели и содержание анализа использования прибыли коммерческой органи-

зации заключается вформирование знаний о балансовой прибыли и ее структу-
ре, а также значении экономического анализа в получении прибыли и ее опти-
мальном использовании; анализе динамики прибыли: анализе распределения и 
использование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ рас-
пределения, использования чистой прибыли остающейся в распоряжении пред-
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приятия; маржинальноманализе прибыли компании,CPV-анализе прибыли, 
факторном анализе прибыли.  

Форма проведения занятий: 
Лекция (3 час.)- презентация, расчетно- аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (3 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. –с. 157 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 
Тема 10. Анализ эффективности использования собственного и заем-

ного капитала 
Цели и содержание анализа эффективности использования собственного и 

заемного капитала в том, чтобы раскрыть понятие собственного и заемного  ка-
питала коммерческой организации, порядок его формирования и оценки доста-
точности собственных и заёмных средств (капитала), оценку финансовой ус-
тойчивости предприятия на основе анализа соотношения собственного и заем-
ного капитала.  

Для изучения данной темы необходимо прослушать лекционные занятия. 
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Для закрепления материала темы необходимо решить задания, находящие-
ся в ФОС дисциплины в разделах «Тесты по теме 10» и методических указания 
по проведению практических и семинарских занятий, «Практикум по теме 10» 

Форма проведения занятий: 
Лекция (4 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (4 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. –с. 157 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 
Тема 11.  Анализ финансового состояния коммерческой организации 
Цели и содержание комплексный экономический анализ здесь заключается 

в том,чтобы на основе объективной оценки использования финансовых ресур-
сов выявить внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения 
и повышения платежеспособности и деловой активности предприятия. 

При изучении темы необходимо дать  оценку запаса финансовой устойчи-
вости предприятия; оценку платежеспособности на основе показателей ликвид-
ности предприятия; оценку платежеспособности предприятия на основе изуче-
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ния потоков денежных средств. Проанализировать финансового равновесия 
между активами и пассивами и методы диагностики вероятности банкротства; 
пути финансового оздоровления предприятия. 

Форма проведения занятий: 
Лекция (4 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (4 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. –с. 157 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 
Тема 12. Анализ инвестиционной и инновационной деятельности 
Цели и содержание комплексный экономический анализ в анализе инве-

стиционной и инновационной деятельности состоит в оценке и прогнозирова-
ние эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предпри-
ятия; характеристике источников инвестиций; оценке общей величины инве-
стиций; обосновании формирования величины основного и оборотного капита-
ла; методов оценки инвестиционных проектов, оценке эффективности инвести-
ций и инноваций; расчете срока окупаемости; расчете дохода на инвести-
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ции;обосновании и количественное измерение факторов изменения показателей 
эффективности инвестиций; определении резервов повышения эффективности 
инвестиций; сравнение альтернативных проектов.; анализе проектов с разными 
сроками реализации; учете инфляции при анализе инвестиционных и иннова-
ционных проектов 

Форма проведения занятий: 
Лекция (3 час.)- презентация, расчетно-аналитические задания, консульта-

ции преподавателя.  
Практические занятия (3 час): расчетно-аналитические задания, тесты 
Рекомендуема литература:  

Основная учебная  литература 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

Дополнительная учебная литература 
1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2015. –с. 157 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 
Тематика контрольных работ 

Вариант 1 
1.Показатели ликвидности предприятия.  
2.Значение, информационное обеспечение и организациякомплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. 
Вариант 2 
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1.Показатели платежеспособности. 
2.Роль анализа в управлении деятельностью организации и повышении её 

эффективности. 
Вариант 3 
1.Показатели рентабельности. 
2. Анализ основных фондов коммерческой организации.  
Вариант 4 
1.Качественные и количественные методы анализа. 
2. Анализ эффективности использования основных средств предприятия. 
Вариант 5 
1.Анализ состава, структуры и источников финансирования инвестиций. 
2.Бухгалтерский баланс: содержание, построение, методы анализа 
Вариант 6 
1.Задачи и направления анализа себестоимости продукции и услуг, источ-

ники информации. 
2. Операционный рычаг. 
Вариант 7 
1. Расчёт показателей состояния, движения и использования основных 

фондов. 
2.Показатели финансовых результатов, методика расчета и источники ин-

формации для анализа. 
Вариант 8 
1.Система показателей, характеризующих финансовое положение органи-

зации. 
2. Анализ состояния материальных оборотных активов и их влияние на 

финансовую устойчивость. 
Вариант 9 
1.Анализ эффективности финансовых вложений. 
2.Анализ уровня среднереализационных цен. 
Вариант 10 
1.Взаимосвязь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. 
2.Системный подход к комплексному экономическому анализу хозяйст-

венной деятельности. 
Вариант 11 
1.Этапы анализа комплексному экономическому анализу  хозяйственной 

деятельности. 
2.Факторы повышения эффективности деятельности организации. 
Вариант 12 
1.Анализ использования прибыли. 
2.Логика и содержаниекомплексного экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности. 
Вариант 13 
1.Анализ ритмичности производства и резервов увеличения выпуска про-

дукции. 
2. Анализ состояния дебиторской задолженности. 



Вариант 14 
1.Анализ состояния кредиторской задолженности. 
2.Анализ эффективности работы организации. 
Вариант 15 
1.Запас финансовой прочности, его экономический смысл. 
2.Анализ оборотного капитала. 
Вариант 16 
1.Методика факторного анализа. Классификация и систематизация факто-

ров.  
2.Оценка эффективности использования капитала. 
Вариант 17 
1.Показатели рентабельности, порядок их расчета. 
2.Анализ основных средств. 
Вариант 18 
1.Назначение горизонтального анализа бухгалтерского баланса. 
2.Оценка безубыточности работы предприятия. 
Вариант 19 
1.Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность пред-

приятия.   
2.Маржинальный анализ. 
Вариант 20 
1.Показатели, характеризующие состояние, движение и эффективность ис-

пользования нематериальных ресурсов. 
2.  Анализ формирования чистой прибыли. 
Вариант 21 
1.Показатели, характеризующие уровень деловой активности. 
2.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
Вариант 22 
1.Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 

средств. 
2.Анализ состояния, развития и использования материальных ресурсов. 
Вариант 23 
1.Расчет и оценка показателей финансового состояния предприятия на ос-

нове сравнительного аналитического баланса. 
2.Основные научные принципы комплексного экономического анализа хо-

зяйственной деятельности. 
Вариант 24 
1.Система показателей рентабельности организации. 
2.Задачи комплексного экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти. 
Вариант 25 
1.Анализ производства и реализации продукции.  
2.Цели, задачи и видыкомплексного экономического анализа хозяйствен-

ной деятельности. 
Вариант 26 
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1.Роль комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 
в управлении предприятием.  

2.Методика факторного анализа. 
Вариант 27 
1.Анализ финансовых результатов. 
2.Система показателей, используемых в комплексном экономическомана-

лизе хозяйственной деятельности. 
 
Вариант 28 
1.Источники комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности. 
2. Анализ трудовых ресурсов предприятия: состав, движение, эффектив-

ность использования. 
Вариант 29 
1.Анализ активов предприятия. 
2.Анализ собственного капитала.  
Вариант 30 
1.Метод комплексного экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти. 
2. Значение, задачи и источники анализа использования трудовых ресурсов 

на предприятии. 
 
Краткие методические указания к контрольной работе 
Контрольная работа включает дватеоретических вопроса по дисциплине. 
Номер варианта соответствует последней цифре зачётной книжки.  
На титульном листе работы указываются шифр, наименование учебного 

заведения, факультета, кафедры, а также фамилия и инициалы студента. 
 На первой странице формулируются вопросы контрольной работы, после 

чего раскрывается их содержание. Изложение вопросов должно быть самостоя-
тельным, аргументированным, доказательным. Приводя цитаты и статистиче-
ские материалы, следует делать сноски. 

Общий объем работы - 8 - 15 печатных листов.  
Каждое задание контрольной работы выполняется с нового листа. 
Список литературы оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями (автор, название, издательство, год, количество страниц) и вклю-
чает все использованные источники.   

Контрольная работа по дисциплине «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности организации» представляется согласно графику, 
утвержденному деканатомэкономического-гуманитарного факультета. 

Студенты, выполнившие контрольные в соответствии с требованиями, до-
пускаются к ее защите. Во время защиты студент должен иметь при себе работу 
с рецензией. Он должен ответить на вопросы преподавателя по содержанию ра-
боты и учесть замечания, полученные при рецензировании. Только по устране-
нию замечаний и прохождению собеседования по дисциплине«Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности организации» контрольная 



работа зачитывается. При положительной рецензии, характеризующей глубокое 
содержание вопросов, и достаточном количестве литературы  контрольная ра-
бота может быть зачтена без защиты. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы необходи-

мой для освоения дисциплины 
 

а) Основная учебная  литература: 
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 
2012. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

2. Нечитайло, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб.пособие/А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2014. – 365 с.  

 
б) Дополнительная учебная литература: 

1. Куприянова Л.М. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-
М, 2015. –с. 157 

2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд россий-
ских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. 
Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-
238-00503-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финан-
сово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

 
в) Нормативно-правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II (с изменения-
ми). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и I (с изменениями). 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями). 
4. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организации. Утв. приказом Федеральной службы России по финансовому оз-
доровлению и банкротству от 23.01.2001. № 16 
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