






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткая характеристика.  Учебно-методический комплекс дисциплины
(далее  –  УМКД)  совокупность  нормативно-методических  документов  и
учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины
в  образовательном  процессе  и  способствующих  эффективному  освоению
студентами  учебного  материала,  а  также  интерактивных  учебных  заданий
для тренинга, средств контроля знаний и умений обучающихся.

УМКД  «Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической  деятельности»  разработан  с  целью  унификации
учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса
для  студентов  дневной  формы  обучения  специальности  
1-96 01 01 «Таможенное дело».

Требования к дисциплине.
Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов  внешнеэкономической

деятельности как отраслевой курс по анализу хозяйственной деятельности не
только  способствует  выявлению  и  мобилизации  внутрихозяйственных
резервов  повышения  эффективности  функционирования  субъектов
внешнеэкономической  деятельности,  но  и  оказывает  влияние  на
экономические методы ее управления.

Цель преподавания дисциплины –  формирование  у  студентов  знания
теоретических  основ  и  практических  навыков  системного  комплексного
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, участвующих
во внешнеэкономических связях  национальной экономики,  необходимых в
практической работе.

Задачи изучения дисциплины:
–  освоение теоретических  основ  анализа  хозяйственной  деятельности

предприятий;
–  изучение  инструментария  анализа  хозяйственной  деятельности

предприятий,  основных  экономических  показателей  результатов
деятельности организаций – участников ВЭД;

–  освоение  методологических  особенностей  анализа  хозяйственной
деятельности  предприятий,  осуществляющих  внешнеэкономическую
деятельность;

– формирование у студентов аналитического мышления и практических
навыков использования методологических подходов для объективной оценки
эффективности хозяйственной деятельности организаций;

–  выработка  практических  навыков  в  разработке  управленческих
решений по использованию резервов повышения эффективности финансово-
хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД  и  прогнозировании  ее  на
перспективу.

К дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изучения
дисциплины  «Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической  деятельности»,  можно  отнести  следующие
«Экономика таможенного дела», «Таможенная статистика».



Дисциплина  «Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической деятельности» излагается посредством чтения лекций,
проведения практических занятий. 

При  создании  УМКД  «Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической  деятельности»  использовались  следующие
нормативные документы:

–  Положение  об  учебно-методическом  комплексе  на  уровне  высшего
образования;

– Кодекс Республики Беларусь об образовании;
–  Общегосударственный  классификатор  Республики  Беларусь

«Специальности и квалификации»;
– Образовательные стандарты по специальностям высшего образования;
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

1 Титульный лист
2 Пояснительная записка

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

  3 Учебники и учебные пособия по дисциплине «Анализ хозяйственной
деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности»:

3.1 Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учеб. /       
В. И. Стражев [и др.]; под общ ред. В. И. Стражева, Л.А. Богдановской. – 7-е 
изд., испр. – Мн.: Выш. шк., 2008. – 527 с. (1 экз. у преподавателя)

3.2  Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учеб.  / Г.В. Савицкая.  – М: ИНФРА-М, 2013. – 536 с.  (в НТБ БелГУТа  –
30 экз.).

3.3  Гизатуллина,  В.  Г. Теория  анализа  хозяйственной  деятельности  :
учеб.-метод. пособие  / В. Г. Гизатуллина, К. С. Метлушко, О. В. Липатова.
Гомель : БелГУТ, 2000. – 188 с. (тираж – 200 экз.).

3.4  Иокша,  Д.М.,  Муравьев,  Г.Л.  Методические  подходы  к
определению  критериев  и  показателей  эффективности  внешнеторговой
деятельности  субъектов  предпринимательства  /  Д.  М.  Иокша,  Г.  Л.
Муравьев // Бухгалтерский учет и анализ – 2008. – №11. – С 7-13.  (1 экз. у
преподавателя)

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

4.1  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм)
участников внешнеэкономической деятельности: практикум /  О. В. Липатова,
И. А. Кейзер; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. –
Гомель : БелГУТ, 2010. –75 с. (тираж – 50 экз.).



РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

5 Перечень вопросов к зачету
6 Критерии оценок уровня знаний студентов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

7 Учебная  программа  «Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической деятельности» № УД-3.110 /уч. от 01.07.2016  г.

8 Рабочий план изучения дисциплины:

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

9  Липатова  О.  В.  Теория  анализа  хозяйственной  деятельности  :  учеб.-
метод.  пособие  /  О. В. Липатова,  И. А. Кейзер  ;  М-во  образования  Респ.
Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2013. – 48 с. (тираж –
120 экз.).







КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Оценка  промежуточных  учебных  достижений  студентов  и  оценка
учебных  достижений  студента  на  зачете  производится  по  десятибалльной
шкале. Для оценки учебных достижений студентов по дисциплине  "Анализ
хозяйственной деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности"
используются следующие критерии:

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной  программы  дисциплины,  а  также  по  основным  вопросам,
выходящим за ее пределы; 

–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в
том  числе  на  иностранном  языке),  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответов на вопросы; 

–  безупречное  владение  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности, умение эффективно их использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач; 

–  выраженная  способность  самостоятельно  находить  решение  в
сложившихся нестандартных ситуациях; 

–  творческий  подход  к  решению  не  стандартных  задач  –  задач
повышенного уровня сложности;

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы
по вопросам развития методики и методологии аналитических исследований;

–  умение  свободно  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и  давать  им  аналитическую  оценку,  использовать  достижения  других
дисциплин; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической
информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа,  функционально-стоимостного  анализа  и  методами  математического
моделирования;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого  показателя,  на  основании  результатов  расчетов
разрабатывать варианты управленческих решений.

–  творческая  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,
активное  творческое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной программы дисциплины;
–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в

том  числе  на  иностранном  языке),  стилистически  грамотное,  логически



правильное изложение ответов на вопросы; 
– владение методиками анализа хозяйственной деятельности субъектов

ВЭД, умение эффективно их использовать в постановке и решении научных
и профессиональных задач; 

–  способность  самостоятельно  находить  решение  в  сложившихся
нестандартных ситуациях в рамках учебной программы дисциплины; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам
анализа  хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной
учебной программой дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической
информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого  показателя,  на  основании  результатов  расчетов
разрабатывать варианты управленческих решений.

 – систематическая, активная самостоятельная работа на практических
занятиях,  творческое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем

поставленным вопросам в объеме учебной программы дисциплины; 
–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в

том  числе  на  иностранном  языке),  грамотное,  логически  правильное
изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные  выводы  и
обобщения; 

–  владение  методиками  анализа  хозяйственной  деятельности  субъектов
ВЭД,  умение  их  использовать  в  постановке  и  решении  научных  и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной
программы дисциплины; 

– усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам анализа
хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической
информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

 –  активная  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,



систематическое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной  программы дисциплины;
–  использование  специальной  аналитической  (в  том  числе  на

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

–  владение  традиционными  методиками  анализа  хозяйственной
субъектов ВЭД, умение их использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые задачи в рамках учебной
программы дисциплины; 

– усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам анализа
хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной
программой дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

–  владение  традиционными  методами  обработки  экономической
информации, приемами детерминированного и стохастического факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

 –  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  участие  в
групповых обсуждениях  современных направлений анализа  хозяйственной
деятельности, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено):
– достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам

учебной  программы дисциплины;
– использование необходимой аналитической терминологии, грамотное,

логически  правильное  изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать
обоснованные выводы и обобщения; 

–  владение  традиционными  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности субъектов ВЭД, умение их использовать в решении учебных и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в
рамках учебной программы дисциплины; 

–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им сравнительную оценку; 



–  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  и
стохастического факторного анализа;

–   умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

–  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  периодическое
участие  в  групповых  обсуждениях  современных  направлений  анализа
хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень  культуры  исполнения
заданий. 

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено):
–  достаточные  знания  по  всем  разделам  учебной   программы

дисциплины;
– использование необходимой аналитической терминологии, грамотное,

логически  правильное  изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать
выводы; 

– владение базовыми методиками анализа хозяйственной деятельности
субъектов  ВЭД,  умение  их  использовать  в  решении  учебных  и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в
рамках учебной программы дисциплины; 

–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им сравнительную оценку; 

–  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  факторного
анализа;

–   умение под руководством преподавателя  выявлять  и обосновывать
величину резервов оптимизации анализируемого показателя;

–  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  фрагментарное
участие  в  групповых  обсуждениях  современных  направлений  анализа
хозяйственной  деятельности,  достаточный  уровень  культуры  исполнения
заданий. 

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено):
– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
– использование необходимой аналитической терминологии, логическое

изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать  выводы  без  существенных
ошибок; 

– владение базовыми методиками анализа хозяйственной деятельности
субъектов ВЭД, умение их использовать в решении типовых (стандартных)
задач; 

–  умение  под  руководством  преподавателя  решать  типовые
(стандартные) задачи; 



–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им оценку; 

–  фрагментарное  владение  основными  традиционными  методами
обработки  экономической  информации,  приемами  детерминированного
факторного анализа;

–  умение  под  руководством  преподавателя  выявлять  и  обосновывать
величину резервов оптимизации анализируемого показателя;

–  работа  под  руководством  преподавателя  на  практических  занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка "3 балла (три)" (не зачтено):
– недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
– использование необходимой аналитической терминологии, изложение

ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками, искажающими
учебный  материал  и  свидетельствующими  о  непонимании  сути  анализа
хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  слабое  владение  базовыми  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности субъектов ВЭД; 

– некомпетентность в  решении типовых (стандартных) задач; 
–  знание  части  основной  литературы  по  вопросам  анализа

хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной
программой дисциплины; 

–  неумение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  слабое  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  факторного
анализа;

–  неумение выявлять и обосновывать величину резервов оптимизации
анализируемого показателя;

–  пассивность  на  практических  занятиях,   низкий  уровень  культуры
исполнения заданий. 

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено):
–  фрагментарные  (лишь  по  отдельным  темам  дисциплины)  знания  в

рамках образовательного стандарта; 
– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины,

наличие  в  ответе  грубых  логических  ошибок,  искажающих  изложение
материала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы;

– неумение  решать типовые (стандартные) задачи; 
–  знание  отдельных  литературных  источников  по  вопросам  анализа

хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованных  учебной
программой дисциплины; 

–  пассивность  на  практических  занятиях,   низкий  уровень  культуры
исполнения заданий. 



Оценка «1 балл (один)» (не зачтено):
–  отсутствие  знаний  и  компетенций  в  рамках  образовательного

стандарта  по  дисциплине  "Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической деятельности", отказа от ответа, неявка на аттестацию
без уважительной причины.







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины
Дисциплина  "Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов

внешнеэкономической  деятельности" предназначен  для  студентов
специальности 1–09 01 01 "Таможенное дело".

Современные  условия  функционирования  предприятия  требуют
повышения  эффективности  хозяйствования  каждого  субъекта
хозяйствования.  Особое значение  для достижения этой цели имеет анализ
хозяйственной деятельности организации. Находясь в процессе управления
между  этапом  получения  экономической  информации  и  этапом  принятия
управленческих  решений,  анализ  играет  роль  инструмента  оценки
производственно-хозяйственной  деятельности,  изучения  ее  факторов,
выявления  и  измерения  резервов  улучшения  конечных  результатов,
выработки стратегии и тактики развития организации. 

Обеспечение  эффективного  функционирования  организаций  требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом
определяется  умением  ее  анализировать.  С  помощью  анализа  изучаются
тенденции развития,  глубоко  и  системно исследуются  факторы изменения
результатов  деятельности,  обосновываются  планы  и  управленческие
решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы
повышения  эффективности  производства,  оцениваются  результаты
деятельности  организации,  вырабатывается  экономическая  стратегия  ее
развития.

Программа  курса  "Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической  деятельности"  предусматривает  разностороннюю
подготовку  в  данной  предметной  области  и  охватывает  широкий  круг
вопросов с целью приобретения студентами умения и навыков системного
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
участвующих  во  внешнеэкономических  связях  национально  экономики,
необходимых в практической работе.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности не только способствует
выявлению  и  мобилизации  внутрихозяйственных  резервов  повышения
эффективности  функционирования  субъектов  внешнеэкономической
деятельности,  но  и  оказывает  влияние  на  экономические  методы  их
управления.  Совершенствование  хозяйственного  механизма  организаций,
усложнение  производственных  связей  обусловливает  необходимость
системного  подхода  к  анализу  экономики,  который  предусматривает
исследование  предприятий  как  объектов  с  учетом  существующих
производственно-экономических  отношений,  которые  проявляются  в
процессе функционирования предприятия.

Программа  разработана  на  основе  компетентностного  подхода  к
формированию  компетенций,  сформулированных  в  образовательном
стандарте ОСВО 1–09 01 01-2013 "Таможенное дело".



Дисциплина  "Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической  деятельности"  относится  к  циклу  специальных
дисциплин,  изучаемых  студентами  специальности  1–09  01  01-2013
"Таможенное дело".

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель  изучения  дисциплины –  приобретение  студентами  умения  и

навыков  системного  комплексного  анализа  хозяйственной  деятельности
предприятий,  участвующих во внешнеэкономических  связях  национальной
экономики, необходимых в практической работе. 

Изучение  дисциплины  позволит  получить  теоретические  знания  и
практические навыки применения методов аналитического исследования для
принятия верных управленческих решений и разработки стратегии развития
субъектов  внешнеэкономической  деятельности  в  современных  условиях
хозяйствования, а  также  расширить  информационное  поле  изучения
профилирующих  дисциплин  учебного  цикла  специализации  1–09  01  01
"Таможенное дело".

Задачи дисциплины: 
–  освоение теоретических  основ  анализа  хозяйственной  деятельности

предприятий;
–  изучение  инструментария  анализа  хозяйственной  деятельности

предприятий,  основных  экономических  показателей  результатов
деятельности организаций – участников ВЭД;

–  освоение  методологических  особенностей  анализа  хозяйственной
деятельности  предприятий,  осуществляющих  внешнеэкономическую
деятельность;

– формирование у студентов аналитического мышления и практических
навыков использования методологических подходов для объективной оценки
эффективности хозяйственной деятельности организаций;

–  выработка  практических  навыков  в  разработке  управленческих
решений по использованию резервов повышения эффективности финансово-
хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД  и  прогнозировании  ее  на
перспективу.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  "Анализ  хозяйственной

деятельности  субъектов  внешнеэкономической  деятельности"  студент
должен закрепить и развить следующие  академические (АК) и  социально-
личностные (СЛК)  компетенции,  предусмотренные  в  образовательном
стандарте ОСВО 1–09 01 01-2013:

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.



АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
В  результате  изучения  дисциплины  "Анализ  хозяйственной

деятельности  субъектов  внешнеэкономической  деятельности"  студент
должен обладать следующими  профессиональными компетенциями (ПК),
предусмотренными образовательным стандартом ОСВО 1–09 01 01-2013:

ПК-13.  Осуществлять  подготовку  типовых  решений  по  управлению
деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями.

ПК-14. Оценивать качество и эффективность деятельности таможенных
органов.

ПК-15. Планировать, организовывать, координировать, стимулировать и
контролировать  деятельность  персонала  структурного  подразделения
таможенного органа.

ПК-17.  Применять  навыки  по  организации  взаимодействия  в  области
профессиональной деятельности.

ПК-18.  Применять  методы  сбора  и  анализа  данных  таможенной
статистики  внешней  торговли  и  специальной  таможенной  статистики  для
принятия  управленческих  решений  во  внешнеторговой  деятельности  и
деятельности таможенных органов.

ПК-22.  Уметь  проводить  научные  исследования  по  различным
направлениям таможенной деятельности, критически оценивать полученные
результаты и делать выводы.

ПК-26.  Рационально  применять  и  использовать  полученные
инновационные  знания  для  совершенствования  организационно-
управленческих, технологических, информационных сфер таможенного дела.

В  результате  изучения  дисциплины  "Анализ  хозяйственной
деятельности  субъектов  внешнеэкономической  деятельности"  студент
должен:

а) знать:
• место и роль анализа хозяйственной деятельности в системе социально-

гуманитарного и экономического знания;
• принципы и методы организации получения и обработки информации; 
• методологические  подходы  комплексного  анализа  хозяйственной

деятельности организаций;
• методический  инструментарий  анализа  использования  ресурсного

потенциала  организации,  производства  и  реализации  продукции,  ее
конкурентоспособности,  положения  на  рынках  сбыта,  себестоимости
продукции, финансовых результатов, финансового состояния организации и
эффективности ее функционирования;

• способы  поиска  и  определения  величины  внутрихозяйственных
резервов.

б) уметь:
• детализировать,  структурировать,  моделировать  изучаемые



экономические явления и процессы;
• измерять влияние факторов на результаты хозяйственной деятельности

субъектов ВЭД, изучать закономерности и тенденции их развития;
•  объективно  оценивать  результаты  деятельности  анализируемых

организаций с учетом объективных и субъективных, внутренних и внешних
факторов, производственных и финансовых рисков;

• выявлять  внутрихозяйственные  резервы  повышения  эффективности
производства  на  основе  изучения  передового  опыта,  достижений  научно-
технического прогресса;

• обосновывать выводы и конкретные рекомендации по итогам анализа с
целью улучшения результатов хозяйственной деятельности субъектов ВЭД. 

в) владеть:
•  владеть  системным  и  сравнительным  анализом  нормативных

документов, регулирующих сферу экономического анализа;
•  владеть  междисциплинарным  комплексным  подходом  при  решении

проблем в области экономического анализа.
•  навыками  по  определению  рационального  использования  ресурсов

субъектов ВЭД;
•  методами оптимизации производственных процессов.

Структура содержания учебной дисциплины
Содержание дисциплины "Анализ хозяйственной деятельности субъектов

внешнеэкономической  деятельности"  представлено  в  виде  разделов  и  тем,
которые  характеризуются  относительно  самостоятельными  укрупненными
дидактическими единицами содержания обучения. В основу структуры учебной
программы входят следующие разделы: I – Теоретические и методологические
основы  анализа  хозяйственной  деятельности,  II –  Анализ  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  III  –  Анализ  финансовой  деятельности
субъектов ВЭД.

Содержание  тем  служит  базой  для  изучения  дисциплин  "Таможенная
статистика", "Таможенная логистика".

Форма получения высшего образования – дневная. Дисциплина изучается
в 7 семестре.  В  соответствии с  учебным планом на изучение  дисциплины
отведено  114  учебных  часа,  из  них  –  68  аудиторных  Распределение
аудиторных часов по видам занятий: лекций – 36 часа, практических занятий
– 32 часа.

Форма контроля – зачет.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1  Понятие и содержание анализа финансово-хозяйственной
деятельности, его цель и задачи, предмет и объекты, метод и методика

Понятие  анализа  как  метода  познания  сущности  явлений  и  процессов.
Объективные предпосылки возникновения и становления анализа хозяйственной
деятельности. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности.  Его сущность,  место и
роль  в  системе  управления.  Цель  и  задачи  анализ  хозяйственной
деятельности.

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности и его связь с
другими науками.

Понятие  предмета  и  объекта  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности. Их соотношение как философских категорий.

Метод анализа  финансово-хозяйственной деятельности,  его характерные
черты.  Понятие методики анализа  финансово-хозяйственной деятельности
и ее  содержание.  Системный подход в анализе.  Его сущность и основные
этапы.

Тема 2 Инструментарий, используемый в анализе 
финансово-хозяйственной деятельности

Базовые  способы  обработки  экономической  информации  в  анализе
хозяйственной  деятельности. Сущность  сравнения,  типы  сравнений  и  их
цели.  Использования  относительных  и  средних  величин  в  анализе.
Балансовый  способ  в  анализе  хозяйственной  деятельности.  Группировка
информации,  графический  способ,  способы  табличного  отражения
аналитических данных. 

Методика  факторного  анализа. Понятие,  типы  и  задачи  факторного
анализа.  Факторы  и  их  классификация  в  анализе  хозяйственной
деятельности. Типы факторных моделей. 

Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном
анализе. Способ  цепной  подстановки:  его  суть  и  методика  расчёта.
Индексный  метод,  как  один  из  приёмов  элиминирования.  Способ
абсолютных  разниц.  Интегральный  способ  в  анализе  хозяйственной
деятельности.

Способы  измерения  влияния  факторов  в  стохастическом  факторном
анализе.  Способы исследования зависимостей в стохастическом факторном
анализе:  корреляционно-регрессионный, дисперсионный, компонентный,
дискриминантный,  математического  многомерного  факторного  анализа  и
т.д.  Необходимые условия применения корреляционного анализа. Основные
задачи применения корреляционного анализа. Основные этапы расчетов при
проведении корреляционного анализа.

Тема 3 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Анализ резервов повышения эффективности финансово-



хозяйственной деятельности
Сущность  комплексного  подхода  к  анализу  хозяйственной  деятельности

предприятия,  объединения.  Методика  комплексного  анализа  хозяйственной
деятельности. 

Систематизация  показателей  в  комплексном  анализе  хозяйственной
деятельности.  Общая  блок-схема  содержания  комплексного  анализа  и
распределение обязанностей.

Резервы повышения  эффективности  производства  и  их  классификация.
Классификация  факторов  экстенсивного  и  интенсивного  развития
производства. Принципы организации поиска и подсчёта резервов. Резервы
улучшения средств труда. Резервы повышения эффективности использования
материальных  и  топливно-энергетических  ресурсов.  Резервы  повышения
эффективности  использования  трудовых  ресурсов.  Резервы  снижения
себестоимости и увеличения прибыли. 

РАЗДЕЛ II АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ВЭД

Тема 4 Анализ состояния и эффективности использования основных
средств предприятий 

Объекты,  значение,  задачи  и  информационное  обеспечение  анализа
основных средств.

Анализ  динамики,  структуры  и  движения  основных  средств.  Анализ
обеспеченности  организации  основными средствами.  Анализ  технического
состояния  основных  средств  и  выполнения  плана  по  их  обновлению,
модернизации,  внедрению  новой  техники  и  других  инновационных
мероприятий.

Анализ  эффективности  использования  основных средств  организации.
Показатели, используемые для ее оценки, и факторы изменения их уровня.
Методика  определения  влияния  факторов  на  уровень  фондоотдачи,
фондовоооруженности, фондорентабельности.

Анализ  резервов  повышения  эффективности  использования  основных
средств организаций.

Тема 5 Анализ обеспеченности организации материальными
ресурсами и эффективности их использования

Объекты,  задачи,  значение  и  источники  информации  анализа
материальных ресурсов организации.

Анализ  обеспеченности  организации  материальными  ресурсами.
Проверка  реальности  плана  материально-технического  обеспечения  и
фактического его выполнения по объему, ассортименту, качеству материалов
и ритмичности поставки.

Определение неиспользованных резервов увеличения объемов основной
деятельности  организации  из-за  недопоставки  материалов,  плохого  их
качества,  замены материалов,  нарушения графика поставки,  перерасхода и
т.д. Анализ состояния складских запасов и их оборачиваемости. 



Анализ использования материальных ресурсов. Система обобщающих и
частных  показателей,  применяемых  для  оценки  эффективности
использования материальных ресурсов. 

Анализ резервов  повышения эффективности использования  материальных
ресурсов.

Тема 6 Анализ использования трудовых ресурсов
организации и фонда заработной платы

Объекты,  значение,  задачи  и  информационное  обеспечение  анализа
использования трудовых ресурсов в организации.

Анализ  обеспеченности  организации  трудовыми  ресурсами:
численность, состав, структура, движение. Изучение динамики показателей и
причин текучести кадров.

Оценка квалификационного уровня персонала организации и изменений
в его составе по возрасту, стажу работы, образованию и другим признакам.

Анализ  экстенсивности  использования  трудовых  ресурсов.  Анализ
показателей, характеризующих полноту использования трудовых ресурсов на
предприятии.  Порядок  определения  сверхплановых  целодневных,
внутрисменных  потерь  рабочего  времени.  Объективные  и  субъективные
причины  их  образования.  Определение  резервов  увеличения  объемов
производства и реализации продукции за счет сокращения потерь рабочего
времени.

Анализ  интенсивности  использования  трудовых  ресурсов.  Анализ
обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности
труда и факторов изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой
выработки. 

Анализ  фонда  заработной  платы.  Значение  и  задачи  анализа.  Анализ
состава и структуры фонда заработной платы. Определение абсолютного и
относительного отклонения по фонду заработной платы и основные причины
изменения переменной и постоянной его части. Анализ уровня оплаты труда
персонала  организации  с  учетом  инфляции.  Анализ  соотношения  между
темпами  роста  производительности  труда  и  уровня  его  оплаты.  Анализ
соотношения средней заработной платы и минимального потребительского
бюджета.

Анализ эффективности использования фонда заработной платы. Система
показателей, методика их расчета и анализа. Пути повышения эффективности
использования средств на оплату труда.

Тема 7 Анализ затрат на производство и себестоимости 
продукции (работ, услуг) 

Объекты,  значение,  задачи  и  информационное  обеспечение  анализа
себестоимости продукции.

Постоянные  и  переменные  затраты  в  себестоимости  продукции.
Способы их  идентификации.  Анализ  себестоимости  продукции,  товаров  и
услуг по элементам затрат. Анализ затрат на рубль произведенной продукции
(затратоемкости  продукции).  Факторы  изменения  его  уровня.  Порядок
расчета их влияния.



Анализ  себестоимости  продукции.  Анализ  динамики  и  выполнения
плана  по  уровню  себестоимости  продукции.  Факторы  первого  порядка,
формирующие  уровень  себестоимости  единицы  продукции.  Методика
расчета их влияния.

Источники и методика определения резервов снижения себестоимости
продукции.

Тема 8 Анализ производства и реализации продукции
Объекты,  значение,  задачи  и  информационное  обеспечение  анализа

объемов производства и реализации продукции, товаров и услуг.
Анализ  динамики  и  выполнения  плана  производства  и  реализации

продукции, товаров и услуг.  Методика анализа производства и реализации
продукции. Факторы определяющие изменение объема. Анализ выполнения
договорных обязательств по поставкам продукции (товаров), работ и услуг. 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Значение ассортиментной
политики  предприятия.  Оценка  выполнения  плана  по  ассортименту  и
структуре  выпускаемой  продукции.  Факторы  изменения  ассортимента  и
структуры продукции. 

Анализ  качества  произведенной  продукции.  Обобщающие,  частные  и
косвенные  показатели  качества  продукции.  Способы  обобщенной  оценки
выполнения  плана  по  качеству  продукции:  бальный  метод,  средний
коэффициент сортности, средневзвешенные цены в сопоставимых условиях.
Методика расчета влияния качества продукции на стоимостные показатели
работы организации. Анализ потерь от брака. Причины снижения качества
продукции.

Анализ  ритмичности  работы  организации.  Прямые  и  косвенные
показатели  ритмичности  производства.  Порядок  расчета  коэффициентов
ритмичности,  аритмичности,  вариации  Определение  упущенных  резервов
увеличения  выпуска  продукции  в  связи  с  неритмичной  работой.  Анализ
причин аритмичности производства.

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
Блок-схема  факторного  анализа  объема  реализации  продукции.  Методика
расчета  влияния  факторов  на  объем производства  и  реализации продукции.
Порядок определения и обобщения величины резервов увеличения выпуска и
реализации продукции.

Тема 9 Анализ внешнеэкономической деятельности организаций
Содержание, объекты, значение, задачи и информационное обеспечение

анализа внешнеэкономической деятельности.
Анализ  динамики  экспорта  и  импорта  товаров,  работ,  услуг.  Анализ

выполнения обязательств по внешнеторговым соглашениям. Оценка уровня и
качества  выполнения  обязательств  по  контрактам  с  иностранными
партнерами.

Анализ качества и конкурентоспособности экспортных товаров. Система
показателей и методика их оценки. 

Анализ  рациональности  использования  средств  при  осуществлении
экспортно-импортных  операций.  Изучение  оборачиваемости  оборотных



средств в экспортно-импортных операциях. Анализ накладных расходов по
экспорту  товаров,  работ  и  услуг.  Анализ  эффективности  экспортно-
импортных операций. Обобщение результатов анализа.

Анализ  прибыльности  экспортной  сделки.  Оценка  эффективности
осуществления  внешнеэкономической  деятельности.  Система  показателей:
методика  их  расчета  и  анализа.  Методика  обоснования  резервов  роста
эффективности внешнеэкономической деятельности.
РАЗДЕЛ III АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

ВЭД

Тема 10 Анализ финансовых результатов деятельности организации
Объекты,  задачи  и  источники  информационного  обеспечения  анализа

финансовых  результатов.  Показатели  прибыли,  используемые  в  АХД.
Способы  регулирования  финансовых  результатов  с  помощью  учетной
политики.

Анализ  состава  и  динамики  прибыли  отчетного  периода.  Факторы,
формирующие  ее  величину.  Учет  инфляционного  фактора  при  анализе
динамики прибыли от реализации продукции, товаров, услуг.

Анализ  финансовых результатов  от  реализации продукции,  товаров  и
услуг. Методика расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли от
реализации продукции и товаров. Анализ влияния прибыльности экспортных
операций  на  на  изменение  суммы  прибыли  от  реализации  продукции  и
товаров.

Уровень  рентабельности  как  обобщающий  показатель  эффективности
хозяйственной  деятельности  организаций.  Показатели  рентабельности,  их
сущность и методика анализа.

Тема 11 Анализ финансового состояния организации
Понятие, показатели, значение, задачи и информационное обеспечение

анализа  финансового  состояния  организации,  его  устойчивости  и
платежеспособности.

Оценка  финансовой  устойчивости  на  основании  анализа  финансовой
структуры пассива баланса.

Анализ  соблюдения  условий  равновесия  средств  и  источников  их
формирования.  Анализ  источников  формирования  долгосрочных  активов
Анализ  источников  формирования  краткосрочных  активов.  Методика
определения  суммы  собственных  оборотных  средств  и  их  доли  в
формировании  краткосрочных  активов  организации.  Факторы  изменения
собственных оборотных средств.

Определение типа финансовой устойчивости. Оценка запаса финансовой
прочности организации. Факторы его изменения.

Понятие  платежеспособности  и  ликвидности  организации  Текущая  и
перспективная платежеспособность.

Группировка  активов  организации  по  степени  ликвидности.
Группировка  обязательств  организации  по  скорости  созревания  их  к
погашению. Методика расчета и анализа показателей ликвидности.



Тема 12 Анализ эффективности и интенсивности использования 
средств организации

Понятие,  значение,  задачи  анализа,  информационное  обеспечение  и
система  показателей  для  оценки  эффективности  использования  средств
организации.  Анализ  рентабельности  (доходности)  совокупных  активов
организации. Факторы изменения ее уровня.

Анализ  эффективности  использования  собственных  средств
организации.  Факторы  изменения  рентабельности  собственного  капитала.
Порядок расчета их влияния

Анализ  эффективности  использования  заемных  средств.  Эффект
финансового рычага. Методика его расчета. Факторы изменения его уровня.

Анализ интенсивности использования средств организации. Показатели
оборачиваемости средств, порядок их расчета и анализа. Факторы изменения
продолжительности оборота средств и порядок расчета их влияния. Эффект
от  ускорения  оборачиваемости.  Пути  ускорения  оборачиваемости  средств
организации.

Резервы повышения эффективности использования средств организации
и основные направления их поиска.

Тема 13. Общая оценка результатов хозяйственной деятельности и
прогнозирования финансового состояния организации

Общая оценка финансовых результатов, эффективности использования
производственного  потенциала,  финансового  состояния,  инновационной  и
инвестиционной деятельности, деловой и рыночной активности организации.

Прогнозирование  платежеспособности  и  кредитоспособности
организации Оценка ее производственных и финансовых рисков.

Обоснование резервов улучшения финансового состояния организации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер
темы,

занятия

Название темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов 

Количество
аудиторных часов

Материальн
ое

обеспечени
е занятия

(наглядные
и

методическ
ие пособия

и др.)

Литерат
ура

Формы
контроля
знанийЛекции

Практическ
ие занятия

1 2 3 4 5 6 7
I раздел   «Теоретические  и

методологические  основы  анализа
хозяйственной деятельности» (14 ч.)

8 6

1 Понятие  и  содержание  анализа
финансово-хозяйственной деятельности,
его  цель  и  задачи,  предмет  и  объекты,
метод и методика (2 ч.) 

1 Понятие анализа  как  метода  познания
сущности явлений и процессов. 

2  Анализ  финансово-хозяйственной
деятельности:  сущность  и  значение  в
системе управления. 

3  Цель  и  задачи  анализ  хозяйственной
деятельности.

4  Понятие  предмета  и  объекта  анализа
финансово-хозяйственной деятельности. 
5  Метод  и  методики  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности.

2 [1, 3, 6,
8]

2 Инструментарий,  используемый  в
анализе  финансово-хозяйственной
деятельности (8 ч.)

4 4

2.1 1. Сущность сравнения, типы сравнений и их
цели. 
2.  Использования  относительных  и
средних величин в анализе. 
3.  Способы  приведения  показателей  в
сопоставимый вид.
4. Балансовый  способ,  группировка,
способы  графического  и  табличного
представления  аналитической
информации  в  анализе  хозяйственной
деятельности. 

2 2 У, УП, КЛ,
МП

[1, 3, 7,
9]

Оператив
ный

опрос,
тест

2.2 5.  Способы  детерминированного
факторного анализа в АХД
6.  Способы  исследования  зависимостей  в
стохастическом факторном анализе

2 2 У, УП, КЛ,
МП

[1, 3, 6,
8]

Оператив
ный

опрос,
тест

3 Комплексный  анализ  финансово-
хозяйственной деятельности.  Анализ
резервов  повышения  эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности
(4 ч.)

1  Сущность  комплексного  подхода  к
анализу  хозяйственной  деятельности
предприятия, объединения. 

2  Систематизация  показателей  в
комплексном  анализе  хозяйственной
деятельности. 

2 2 Конспект
лекций 

[1, 3, 6,
9, 11]

Оператив
ный

опрос,
тест

1 2 3 4 5 6 7



3 3  Общая  блок-схема  содержания
комплексного анализа.

4  Резервы  повышения  эффективности
производства и их классификация. 

5  Принципы  организации  поиска  и
подсчёта резервов.

II раздел  «Анализ  хозяйственной
деятельности субъектов ВЭД» (40 ч.)

20 20

4 Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств 
предприятий (8 ч) 

4 4

4.1 1 Значение, задачи, последовательность 
анализа и источники информации 

2  Анализ  обеспечения  организаций
основными средствами 

3  Анализ  движения  и  технического
состояния основных средств

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
9]

Оператив
ный

опрос,
тест

4.2 1  Анализ  эффективности  использования
основных средств 

2  Анализ  использования
технологического  оборудования  и
эффективности его работы 

3 Анализ использования производственной 
мощности и площади

2 2 Конспект
лекций 

[1 6, 7,
9]

Оператив
ный

опрос,
тест

5 Анализ  обеспеченности  организации
материальными  ресурсами  и
эффективности их использования (4 ч.)

1 Объекты, задачи, значение и источники
информации  анализа  материальных
ресурсов организации. 

2  Анализ  обеспеченности  организации
материальными ресурсами. 

3  Анализ  использования  материальных
ресурсов. 

4  Система  обобщающих  и  частных
показателей  оценки  эффективности
использования материальных ресурсов.

5 Анализ материалоемкости продукции

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
11]

Оператив
ный

опрос,
тест

6 Анализ  использования  трудовых
ресурсов  организации  и  фонда
заработной платы (8 ч.)

4 4

6.1 1  Объекты,  значение,  задачи  и
информационное  обеспечение  анализа
использования  трудовых  ресурсов  в
организации.

2  Анализ  обеспеченности  организации
трудовыми ресурсами 

3 Анализ движения рабочей силы
4  Анализ использования фонда рабочего

времени

2 2 Конспект
лекций

[1, 6, 7,
8]

Оператив
ный

опрос,
тест

6.2 5 Анализ производительности труда 
6 Анализ состава и структуры фонда 

заработной платы 
7 Анализ эффективности использования 

фонда заработной платы. 

2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
8]

Оператив
ный
опрос,
тест

1 2 3 4 5 6 7



7 Анализ  затрат  на  производство  и
себестоимость продукции (работ, услуг) (4
ч.) 

1  Объекты,  значение,  задачи  и
информационное  обеспечение  анализа
себестоимости продукции.

2  Постоянные  и  переменные  затраты  в
себестоимости  продукции.  Способы  их
идентификации. 

3  Анализ  себестоимости  продукции,
товаров и услуг по элементам затрат. 

4 Анализ себестоимости продукции.

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
11]

Оператив
ный

опрос,
тест

8 Анализ  производства  и  реализации
продукции, товаров и услуг (4 ч.)

1  Объекты,  значение,  задачи  и
информационное  обеспечение  анализа
объемов  производства  и  реализации
продукции, товаров и услуг.

2 Анализ динамики и выполнения плана
производства  и  реализации  продукции,
товаров и услуг. 

3  Анализ  выполнения  договоров  на
поставку  продукции  (товаров),  работ  и
услуг. 

4  Анализ  ритмичности  работы
организации.

5  Основные  факторы  изменения  объема
производства  и  реализации  продукции,
товаров и услуг.

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
11]

Оператив
ный

опрос,
тест

9 Анализ  внешнеэкономической
деятельности организаций (12 ч.)

6 6

9.1 Анализ  внешнеэкономической
деятельности организаций

1 Содержание, объекты, значение, задачи
и информационное обеспечение анализа.

2  Анализ  динамики экспорта  и  импорта
товаров, работ, услуг.

3  Анализ  выполнения  обязательств  по
внешнеторговым соглашениям

2 2 Конспект
лекций 

[2, 4, 5,
9, 12]

Оператив
ный

опрос,
тест

9.2 Анализ  внешнеэкономической
деятельности организаций

1 Анализ рациональности использования
средств  при  осуществлении  экспортно-
импортных операций. 

2  Анализ  качества  и
конкурентоспособности  экспортных
товаров. 

3  Анализ  накладных  расходов  по
экспорту товаров, работ и услуг. 

2 2 Конспект
лекций 

[2, 4, 5,
9, 12]

Оператив
ный

опрос,
тест

9.3 Анализ  эффективности  осуществления
внешнеэкономической  деятельности
организаций

1 Анализ прибыльности экспортной сделки.
2  Анализ  эффективности  экспортно-

импортных  операций.  Обобщение
результатов анализа. 

3  Оценка эффективности  осуществления
внешнеэкономической деятельности.

2 2 Конспект 
лекций 

[2, 4, 5,
9, 12]

Оператив
ный

опрос,
тест

Итого по разделу 2 20 20
1 2 3 4 5 6 7

III  раздел  «Анализ  финансовой
деятельности субъектов ВЭД» (14 ч.)

8 6



10 Анализ  финансовых  результатов
деятельности организации(4 ч.)

1  Объекты,  задачи  и  источники
информационного обеспечения анализа. 

2  Анализ  состава  и  динамики  прибыли
отчетного периода. 

3  Анализ  финансовых  результатов  от
реализации продукции, товаров и услуг. 

4.  Анализ  влияния  прибыльности
экспортных операций на изменение суммы
прибыли  от  реализации  продукции  и
товаров.

5 Анализ рентабельности. 

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
11]

Оператив
ный
опрос,
тест

11 Анализ  финансового  состояния
организации (4 ч.)

1 Понятие, показатели, значение, задачи и
информационное  обеспечение  анализа
финансового состояния организации.

2 Оценка финансовой устойчивости.
3  Определение  типа  финансовой

устойчивости. 
4  Понятие  платежеспособности  и

ликвидности организации 
5  Методика  расчета  и  анализа

показателей ликвидности.

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
13, 14]

Оператив
ный 
опрос, 
тест

12 Анализ  эффективности  и
интенсивности  использования  средств
организации (4 ч.)

1  Понятие,  значение,  задачи  анализа,
информационное  обеспечение  и  система
показателей  для  оценки  эффективности
использования средств организации. 

2  Анализ  рентабельности  (доходности)
совокупных активов организации. 

3  Анализ  эффективности  использования
собственных  и  заемных  средств
организации. 

4  Анализ  интенсивности  использования
средств организации. 

5  Показатели  оборачиваемости  средств,
порядок их расчета и анализа. 

2 2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
13, 14]

Оператив
ный 
опрос, 
тест

13 Общая  оценка  результатов
хозяйственной  деятельности  и
прогнозирования финансового состояния
организации (2 ч.)

1 Общая оценка финансовых результатов,
эффективности  использования
производственного  потенциала  и
финансового состояния организации.

2  Прогнозирование  платежеспособности
и кредитоспособности организации.

3  Обоснование  резервов  улучшения
финансового состояния организации.

2 Конспект
лекций 

[1, 6, 7,
15, 16]

Оператив
ный 
опрос, 
тест

Всего часов 36 32

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ



Основными  методами  (технологиями)  обучения, отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное
изложение,  частично-поисковый  метод),  реализуемые  на  лекционных
занятиях;

–  элементы  учебно-исследовательской  деятельности,  развитие
творческого  подхода,  реализуемые  на  практических  занятиях  и  при
самостоятельной работе.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
При  изучении  дисциплины  используются  следующие  формы

самостоятельной работы:
–  контролируемая  самостоятельная  работа  в  виде  решения

индивидуальных  заданий  в  аудитории  во  время  проведения  практических
занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения
индивидуальных заданий с консультациями преподавателя;

– подготовка рефератов по индивидуальным темам.

ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
Для  оценки  достижений  студентов  используется  следующий

диагностический  инструментарий (в  скобках  –  какие  компетенции
проверяются):

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам  (ПК-13,
ПК-15, ПК-18, ПК-22);

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату
(АК-2, АК-3, АК-4, АК-5, АК-6, СЛК-2, СЛК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-22);

–  защита  выполненных  на  практических  занятиях  индивидуальных
заданий (АК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-22);

– сдача зачета по дисциплине (АК-2, АК-3, АК-4, АК-5, АК-6, СЛК-2,
СЛК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-18, ПК-22, ПК-26).

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Оценка  промежуточных  учебных  достижений  студентов  и  оценка
учебных  достижений  студента  на  зачете  производится  по  десятибалльной
шкале. Для оценки учебных достижений студентов по дисциплине  "Анализ
хозяйственной деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности"
используются следующие критерии:

Оценка "10 баллов (десять)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной  программы  дисциплины,  а  также  по  основным  вопросам,
выходящим за ее пределы; 



–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в
том  числе  на  иностранном  языке),  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответов на вопросы; 

–  безупречное  владение  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности, умение эффективно их использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач; 

–  выраженная  способность  самостоятельно  находить  решение  в
сложившихся нестандартных ситуациях; 

–  творческий  подход  к  решению  не  стандартных  задач  –  задач
повышенного уровня сложности;

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы
по вопросам развития методики и методологии аналитических исследований;

–  умение  свободно  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и  давать  им  аналитическую  оценку,  использовать  достижения  других
дисциплин; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической
информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа,  функционально-стоимостного  анализа  и  методами  математического
моделирования;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого  показателя,  на  основании  результатов  расчетов
разрабатывать варианты управленческих решений.

–  творческая  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,
активное  творческое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "9 баллов (девять)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной программы дисциплины;
–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в

том  числе  на  иностранном  языке),  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответов на вопросы; 

– владение методиками анализа хозяйственной деятельности субъектов
ВЭД, умение эффективно их использовать в постановке и решении научных
и профессиональных задач; 

–  способность  самостоятельно  находить  решение  в  сложившихся
нестандартных ситуациях в рамках учебной программы дисциплины; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам
анализа  хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной
учебной программой дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической



информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого  показателя,  на  основании  результатов  расчетов
разрабатывать варианты управленческих решений.

 – систематическая, активная самостоятельная работа на практических
занятиях,  творческое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "8 баллов (восемь)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем

поставленным вопросам в объеме учебной программы дисциплины; 
–  точное  использование  специальной  аналитической  терминологии  (в

том  числе  на  иностранном  языке),  грамотное,  логически  правильное
изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные  выводы  и
обобщения; 

–  владение  методиками  анализа  хозяйственной  деятельности  субъектов
ВЭД,  умение  их  использовать  в  постановке  и  решении  научных  и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной
программы дисциплины; 

– усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам анализа
хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

– свободное владение традиционными методами обработки экономической
информации,  приемами  детерминированного  и  стохастического  факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

 –  активная  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,
систематическое  участие  в  групповых  обсуждениях  современных
направлений  анализа  хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий. 

Оценка "7 баллов (семь)" (зачтено):
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем разделам

учебной  программы дисциплины;
–  использование  специальной  аналитической  (в  том  числе  на

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

–  владение  традиционными  методиками  анализа  хозяйственной
субъектов ВЭД, умение их использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые задачи в рамках учебной



программы дисциплины; 
– усвоение основной и дополнительной литературы по вопросам анализа

хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной
программой дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  теориях,  концепциях  и  направлениях
развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД и давать им
аналитическую оценку; 

–  владение  традиционными  методами  обработки  экономической
информации, приемами детерминированного и стохастического факторного
анализа;

–  умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

 –  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  участие  в
групповых обсуждениях  современных направлений анализа  хозяйственной
деятельности, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка "6 баллов (шесть)" (зачтено):
– достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам

учебной  программы дисциплины;
– использование необходимой аналитической терминологии, грамотное,

логически  правильное  изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать
обоснованные выводы и обобщения; 

–  владение  традиционными  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности субъектов ВЭД, умение их использовать в решении учебных и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в
рамках учебной программы дисциплины; 

–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им сравнительную оценку; 

–  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  и
стохастического факторного анализа;

–   умение  выявлять  и  обосновывать  величину  резервов  оптимизации
анализируемого показателя;

–  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  периодическое
участие  в  групповых  обсуждениях  современных  направлений  анализа
хозяйственной  деятельности,  высокий  уровень  культуры  исполнения
заданий. 

Оценка "5 баллов (пять)" (зачтено):
–  достаточные  знания  по  всем  разделам  учебной   программы

дисциплины;
– использование необходимой аналитической терминологии, грамотное,



логически  правильное  изложение  ответов  на  вопросы,  умение  делать
выводы; 

– владение базовыми методиками анализа хозяйственной деятельности
субъектов  ВЭД,  умение  их  использовать  в  решении  учебных  и
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать типовые (стандартные) задачи в
рамках учебной программы дисциплины; 

–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им сравнительную оценку; 

–  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  факторного
анализа;

–   умение под руководством преподавателя  выявлять  и обосновывать
величину резервов оптимизации анализируемого показателя;

–  самостоятельная  работа  на  практических  занятиях,  фрагментарное
участие  в  групповых  обсуждениях  современных  направлений  анализа
хозяйственной  деятельности,  достаточный  уровень  культуры  исполнения
заданий. 

Оценка "4 балла (четыре)" (зачтено):
– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
– использование необходимой аналитической терминологии, логическое

изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать  выводы  без  существенных
ошибок; 

– владение базовыми методиками анализа хозяйственной деятельности
субъектов ВЭД, умение их использовать в решении типовых (стандартных)
задач; 

–  умение  под  руководством  преподавателя  решать  типовые
(стандартные) задачи; 

–  усвоение  основной литературы по  вопросам анализа  хозяйственной
деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; 

–  умение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД
и давать им оценку; 

–  фрагментарное  владение  основными  традиционными  методами
обработки  экономической  информации,  приемами  детерминированного
факторного анализа;

–  умение  под  руководством  преподавателя  выявлять  и  обосновывать
величину резервов оптимизации анализируемого показателя;

–  работа  под  руководством  преподавателя  на  практических  занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 



Оценка "3 балла (три)" (не зачтено):
– недостаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
– использование необходимой аналитической терминологии, изложение

ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками, искажающими
учебный  материал  и  свидетельствующими  о  непонимании  сути  анализа
хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  слабое  владение  базовыми  методиками  анализа  хозяйственной
деятельности субъектов ВЭД; 

– некомпетентность в  решении типовых (стандартных) задач; 
–  знание  части  основной  литературы  по  вопросам  анализа

хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованной  учебной
программой дисциплины; 

–  неумение  ориентироваться  в  базовых  теориях,  концепциях  и
направлениях развития анализа хозяйственной деятельности субъектов ВЭД; 

–  слабое  владение  основными  традиционными  методами  обработки
экономической  информации,  приемами  детерминированного  факторного
анализа;

–  неумение выявлять и обосновывать величину резервов оптимизации
анализируемого показателя;

–  пассивность  на  практических  занятиях,   низкий  уровень  культуры
исполнения заданий. 

Оценка "2 балла (два)" (не зачтено):
–  фрагментарные  (лишь  по  отдельным  темам  дисциплины)  знания  в

рамках образовательного стандарта; 
– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины,

наличие  в  ответе  грубых  логических  ошибок,  искажающих  изложение
материала и свидетельствующих о непонимании сути изучаемой проблемы;

– неумение  решать типовые (стандартные) задачи; 
–  знание  отдельных  литературных  источников  по  вопросам  анализа

хозяйственной  деятельности  субъектов  ВЭД,  рекомендованных  учебной
программой дисциплины; 

–  пассивность  на  практических  занятиях,   низкий  уровень  культуры
исполнения заданий. 

Оценка «1 балл (один)» (не зачтено):
–  отсутствие  знаний  и  компетенций  в  рамках  образовательного

стандарта  по  дисциплине  "Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов
внешнеэкономической деятельности", отказа от ответа, неявка на аттестацию
без уважительной причины.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 Инструментарий,  используемый в анализе  финансово-хозяйственной
деятельности

2 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности. Анализ
резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

3  Анализ  технического  состояния  и  использования  основных  средств
предприятий. 

4  Анализ  обеспеченности  организации  материальными  ресурсами  и
эффективности их использования. 

5  Анализ  использования  трудовых  ресурсов  организации  и  фонда
заработной платы.

6  Анализ  затрат  на  производство  и  себестоимости  продукции (работ,
услуг). 

7 Анализ производства и реализации продукции. 
8 Анализ внешнеэкономической деятельности организаций. 
9 Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
10 Анализ финансового состояния организации. 
11  Анализ  эффективности  и  интенсивности  использования  средств

организации.
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