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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  

Получение целостного представления об анализе финансовой деятельности пред-

приятий участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как одной из важнейших 

функций управления. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с основными направлениями комплексного анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности фирмы, последовательности и взаимосвязи их проведе-

ния; 

 ознакомить с методикой оценки финансовой устойчивости фирмы; 

 изучить основы анализа результатов деятельности фирмы; 

 получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

анализе ликвидности, деловой активности предприятий участников ВЭД. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Анализ результатов деятельности предприятий участников внешне-

экономической деятельности»  относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами учебного плана. Предше-

ствующие дисциплины: «Адаптивный курс национальной экономики», «Основы экономи-

ческих знаний», «Мировая экономика». Дисциплины, для которых курс «Анализ резуль-

татов деятельности предприятий участников внешнеэкономической деятельности», явля-

ется предшествующим «Ценообразование во внешней торговле», «Таможенные платежи», 

«Организация и управление внешнеэкономической деятельностью», «Контракты и внеш-

неторговая документация», «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные и профессиональные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: основные направления комплексного анализа деятельности предприятий 

участников ВЭД; методы экономического чтения бухгалтерской отчетности; направления 

использования результатов анализа финансовой деятельности. 

уметь:  анализировать финансовые показатели деятельности предприятий участни-

ков ВЭД; определять степень устойчивости финансового состояния фирмы и тенденции ее 

изменения, а также платежеспособность и ликвидность фирмы; выявлять резервы сниже-

ния затрат на производство. 

владеть: основными навыками комплексного анализа финансово - хозяйственной 

деятельности предприятий участников ВЭД. 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции  

ОК-1 ОК-7 ПК-12 

Сущность экономического анализа, классификация методов 

экономического анализа 

+ +  

Количественный анализ денежных потоков + +  

Анализ финансового состояния предприятий участников ВЭД + + + 

Особенности управленческого анализа + + + 

Анализ себестоимости + +  

Анализ безубыточности и его использование для формирова-

ния тарифов 

+ + + 

Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы + + + 

Комплексная рейтинговая оценка деятельности предприятий 

ВЭД 

+ + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академиче-

ских часов. 

№
 п

/п
 

Тема (раздел) дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т-

р
а 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лекции 

практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 Сущность экономического 

анализа, классификация 

методов экономического 

анализа 

4 1-2 

4 4 8 

Коллоквиум 

2 
Количественный анализ 

денежных потоков 

4 3-4 
4 4 8 

Контрольная 

работа  

3 

Анализ финансового со-

стояния предприятий 

участников ВЭД 

4 5-8 

8 8 8 

Аналитическая 

работа 

4 
Особенности управленче-

ского анализа 

4 9-10 
4 4 8 

Аналитическая 

работа 

5 
Анализ себестоимости 4 11-12 

4 4 8 
Аналитическая 

работа 

6 

Анализ безубыточности и 

его использование для 

формирования тарифов 

4 13-14 

4 4 8 

Аналитическая 

работа 

7 
Анализ внешнеэкономиче-

ской деятельности фирмы 

4 15-16 
4 4 8 

Аналитическая 

работа 

8 

Комплексная рейтинговая 

оценка деятельности пред-

приятий ВЭД 

4 17-18 

4 4 16 

Аналитическая 

работа 

Итого   36 36 72 Зачет с оценкой 
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6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Сущность экономического 

анализа, классификация мето-

дов экономического анализа 

Экономический анализ как наука. Место эконо-

мического анализа в системе экономических 

наук. Сущность и содержание экономического 

анализа. 

Методика экономического анализа как совокуп-

ность специальных методов и приемов анализа. 

Классификация методов экономического анализа. 

Формализованные и неформализованные методы 

анализа. 

2 Количественный анализ де-

нежных потоков 

Понятие денежного потока. Классификация де-

нежных потоков. 

Способы начисления и определения процентов. 

Схема начисления простых и сложных процентов. 

Метод компаундинга и дисконтирования денеж-

ных потоков. Чистый приведенный эффект и эф-

фективная ставка процента. Методический анализ 

оценки аннуитета. Оценка стоимости денег во 

времени. 

3 Анализ финансового состоя-

ния предприятий участников 

ВЭД 

Этапы анализа финансового состояния предприя-

тия. Методы экономического чтения отчетности 

фирмы. Обобщенная схема анализа финансовой 

отчетности фирмы. 

Анализ имущественного положения фирмы. Ди-

намический и структурный анализ отчетности, 

анализ качественных сдвигов в имущественном 

положении. 

Анализ финансового положения. Коэффициент-

ный анализ: ликвидности, финансовой устойчи-

вости, оборачиваемости, рентабельности имуще-

ства, капитала и деятельности фирмы. Анализ 

финансовых результатов. 

Анализ взаимосвязи между финансовыми коэф-

фициентами. Анализ многофакторной модели 

рентабельности собственного капитала (модель 

Дюпона). 

4 Особенности управленческого 

анализа 

Понятие управленческого анализа. Внутренний и 

внешний управленческий анализ. Направления 

управленческого анализа. Особенности управ-

ленческого анализа в сравнении с финансовым 

анализом. 

5 Анализ себестоимости и при-

были 

Объекты анализа себестоимости. Анализ полной 

и неполной себестоимости. Обобщенная схема 

анализа себестоимости фирмы. Методы фактор-

ного анализа общей себестоимости отдельного 

продукта. 

Виды прибыли. Горизонтальный и вертикальный 

анализ прибыли. Факторный анализ прибыли. 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

6 Анализ безубыточности и его 

использование для формиро-

вания тарифов 

Содержание анализа безубыточности, методы 

определения критических показателей. Методика 

расчета: порога рентабельности, критической це-

ны, объема продаж, обеспечивающего получения 

запланированного объема прибыли. Использова-

ние анализа безубыточности для формирования 

тарифов. 

7 Анализ внешнеэкономической 

деятельности фирмы 

Особенности и необходимость анализа внешне-

экономической деятельности фирмы. Анализ фи-

нансовых результатов внешнеэкономической дея-

тельности. Индекс сезонности. Сезонность про-

даж по видам, типам и направлениям ВЭД. Ниве-

лирование сезонных колебаний продаж. 

8 Комплексная рейтинговая 

оценка деятельности предпри-

ятий ВЭД 

Система показателей комплексного анализа дея-

тельности предприятий ВЭД. Основные направ-

ления комплексного анализа и их взаимосвязь. 

Методика комплексной рейтинговой оценки 

предприятий. 

 

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

1 Сущность экономического 

анализа, классификация мето-

дов экономического анализа 

1. Сущность экономического анализа, история 

его становления и развития. 

2. Виды анализа хозяйственной деятельности 

фирмы. Предмет и объект АХД. 

3. Здачи и принципы АХД. Связь АХД с други-

ми науками. 

4. Разработка системы взаимосвязанных показа-

телей. 

5. Методика факторного анализа. Детерминиро-

ванное моделирование и способы преобразования 

факторных систем. 

2 Количественный анализ денеж-

ных потоков 

1. Понятие и виды денежных потоков. Метод 

компаундинга денежных потоков. 

2. Метод дисконтирования денежных потоков. 

3. Оценка аннуитета. 

4. Оценка стоимости денег во времени с учетом 

фактора инфляции. 

5. Решение тематических задач. 

3 Анализ финансового состояния 

предприятий участников ВЭД 

1. Значение, задачи и информационное обеспе-

чение анализа финансового состояния туристиче-

ской фирмы. 

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

4. Финансовое прогнозирование и оценка веро-

ятности банкротства. 

5. Выполнение практического задания по анали-

зу финансового состояния туристической фирмы. 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) План занятия 

4 Особенности управленческого 

анализа 

1. Понятие управленческого анализа. 

2. Внутренний и внешний управленческий ана-

лиз. 

3.  Особенности управленческого анализа в срав-

нении с финансовым анализом. 

4. Решение задач. 

5 Анализ себестоимости 1. Объекты анализа себестоимости. 

2. Анализ полной и неполной себестоимости реа-

лизации продукта, оказания услуг, выполнения 

работ. 

3. Методы факторного анализа общей себестои-

мости и себестоимости отдельного продукта. 

4. Решение задач. 

6 Анализ безубыточности и его 

использование для формирова-

ния тарифов 

1. Содержание анализа безубыточности. Методы 

определения критических показателей. 

2. Использование анализа безубыточности для 

формирования тарифов. 

3. Решение задач. 

7 Анализ внешнеэкономической 

деятельности фирмы 

1. Комплексный анализ результатов внешнеэко-

номической деятельности предприятия. 

2. Методы анализа сезонных колебаний продаж. 

3. Решение задач. 

8 Комплексная рейтинговая 

оценка деятельности фирмы 

1. Система комплексного анализа деятельности 

фирмы. 

2. Основные направления комплексного анализа 

фирмы. 

 

7.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Сущность экономического 

анализа, классификация мето-

дов экономического анализа 

Подготовка слайдов по вопро-

сам семинарского занятия 

«Сущность экономического 

анализа, классификация методов 

экономического анализа» 

8 

2 Количественный анализ де-

нежных потоков 

Подготовка к контрольной рабо-

те, выполнение аналитической 

работы по теме: «Количествен-

ный анализ денежных потоков» 

8 

3 Анализ финансового состоя-

ния предприятий участников 

ВЭД 

Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Анализ финан-

сового состояния предприятий 

участников ВЭД» 

8 

4 Особенности управленческого 

анализа 

Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Особенности 

управленческого анализа» 

8 

5 Анализ себестоимости Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Анализ себесто-
8 
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№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

имости» 

6 Анализ безубыточности и его 

использование для формиро-

вания тарифов 

Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Анализ безубы-

точности и его использование 

для формирования тарифов» 

8 

7 Анализ внешнеэкономической 

деятельности фирмы 

Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Анализ внешне-

экономической деятельности 

фирмы» 

8 

8 Комплексная рейтинговая 

оценка деятельности предпри-

ятий ВЭД 

Выполнение аналитической ра-

боты по теме: «Комплексная 

рейтинговая оценка деятельно-

сти фирмы» 

16 

 ИТОГО  72 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине:. 

1. Царевская Е.А. Анализ результатов деятельности предприятий участников внеш-

неэкономической деятельности  [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод.  материалов для 

студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО ; сост. Е. А. Царев-

ская. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9391.pdf 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме за-

дач и выполнения аналитической работы. 

Для того, что бы уметь выполнять подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 24 ака-

демических часа.   

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы  

 (раздела) 
Форма (вид) интерактивного 

обучения 

Трудоем-

кость в 

академиче-

ских часах 

1 
Количественный анализ денежных по-

токов (лекция) 

Проблемная лекция 
2 

2 
Количественный анализ денежных по-

токов (лекция) 

Лекция-визуализация 
4 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9391.pdf
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№ 

п/п 

Наименование темы  

 (раздела) 
Форма (вид) интерактивного 

обучения 

Трудоем-

кость в 

академиче-

ских часах 

3 
Анализ финансового состояния пред-

приятий участников ВЭД (лекция) 
Лекция-визуализация 4 

4 
Комплексная рейтинговая оценка дея-

тельности предприятий ВЭД (лекция) 

Проблемная лекция 
2 

5 
Количественный анализ денежных по-

токов (семинарское занятие) 

Собеседование (анализ кон-

кретных ситуаций) 
4 

6 
Анализ финансового состояния пред-

приятий участников ВЭД (практиче-

ская работа) 

Собеседование (анализ 

конкретных ситуаций) 
2 

7 
Анализ внешнеэкономической дея-

тельности фирмы (практическая рабо-

та) 

Собеседование (анализ 

конкретных ситуаций) 
4 

8 
Комплексная рейтинговая оценка дея-

тельности предприятий ВЭД (практи-

ческая работа) 

Коллоквиум, анализ кон-

кретных ситуаций 
2 

 
Итого  24 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Анализ результатов деятельности предприятий участников внешнеэкономической дея-

тельности».  

Формой промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Анализ результатов 

деятельности предприятий участников внешнеэкономической деятельности» является за-

чет с оценкой. 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Сущность экономического анализа, история его становления и развития. 

2. Виды анализа хозяйственной деятельности фирмы. Предмет и объект АХД. 

3. Задачи и принципы АХД. Связь АХД с другими науками. 

4. Разработка системы взаимосвязанных показателей. 

5. Методика факторного анализа. Детерминированное моделирование и способы 

преобразования факторных систем. 

6. Понятие и виды денежных потоков. Метод компаундинга денежных потоков. 

7. Метод дисконтирования денежных потоков. 

8. Оценка аннуитета. 

9. Оценка стоимости денег во времени с учетом фактора инфляции. 

10. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятий участников ВЭД. 

11. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

12. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

13. Анализ абсолютных показателей ликвидности. 
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14. Анализ относительных показателей ликвидности. 

15. Финансовое прогнозирование и оценка вероятности банкротства. 

16. Анализ деловой активности предприятия: значение, этапы и основные показате-

ли. 

17. Оценка эффективности использования основных средств и оборотных активов 

предприятия. 

18. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: задачи и основные 

этапы. 

19. Факторный анализ прибыли предприятия: понятие, методы и этапы. 

20. Оценка рентабельности деятельности предприятия. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

а) Основная литература: 

1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под 

ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BA2F1116-550E-4415-A9B4-85DE5D17AB49. 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под 

ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FEDB7EAB-E7D4-47B3-AD0D-7441B6454606. 

б) Дополнительная литература: 

1. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Н. Гальчина, Т.А. Пожидаева— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5987.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Теоретико-вероятностные и статистические методы и модели анализа внешне-

экономической деятельности предприятий [Электронный ресурс]/ И.Н. Абанина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия делового ад-

министрирования, 2014.— 215 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30548.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ О.Б. Бендерская— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 457 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57272.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant

.ru 

Справочно-правовая система.  Содержит законодатель-

ную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Содер-

жит нормативные акты в области валютного регулирова-

ния и валютного контроля, инструкции по осуществле-

нию операций с валютой, статистическую информацию 
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№ Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

по валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

5. Операционная си-

стема MS Windows 7 

Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

6. Электронная биб-

лиотека «Ю-райт» 

https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в боль-

шинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих науч-

ных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

7. http://www.iprbooksh

op.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-

логии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей шко-

лы, СПО, дополнительного и дистанционного образова-

ния.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует тре-

бованиям законодательства РФ в сфере образования 

8. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством статей в 

научных журналах, в том числе полнотекстовых, и моно-

графий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-

ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмыслива-

ется и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-

дробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы  по заданной теме, сравнительный анализ научных 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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публикаций; подготовка аналитических работ по изучению разделов дисциплины с пре-

зентацией, работа с электронным журналами и зарубежными и российскими базами дан-

ных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-

ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение дис-

циплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внима-

ние, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет с оценкой       5 сем          , 4 акад. часов _ 

Лекции         8            (акад. час.)    

Практические занятия        6            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         126           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Сущность экономического анализа, клас-

сификация методов экономического ана-

лиза 
5 

2 2 
16 

Тест, контроль-

ная работа 

2. Количественный анализ денежных пото-

ков 
5 16 

3. Анализ финансового состояния предприя-

тий участников ВЭД 
5 

4 2 
16 

4. Особенности управленческого анализа 
5 16 

5. Анализ себестоимости 5 

2 2 

16 

6. Анализ безубыточности и его использова-

ние для формирования тарифов 5 16 

7. Анализ внешнеэкономической деятельно-

сти фирмы 
5 16 

8. Комплексная рейтинговая оценка дея-

тельности предприятий ВЭД 
5 14 

 Итого  8 6 126 Зачет с оценкой 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Сущность экономического анализа, 

классификация методов экономи-

ческого анализа 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 16 

2. Количественный анализ денежных 

потоков 
16 

3. Анализ финансового состояния 

предприятий участников ВЭД 
16 
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№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

4. Особенности управленческого ана-

лиза 
16 

5. Анализ себестоимости 16 

6. Анализ безубыточности и его ис-

пользование для формирования та-

рифов 
16 

7. Анализ внешнеэкономической дея-

тельности фирмы 
16 

8. Комплексная рейтинговая оценка 

деятельности предприятий ВЭД 
14 

 

 


