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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» составлена на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 12.11.2015 №1327 и учебного плана направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль (программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и 

кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часа, в том числе 16 часов 

контактной работы и 56 часов самостоятельной работы обучающихся.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 16     16     

в том числе:           

Лекции  4     4     

Практические занятия 8     8     

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4     4    

 

Самостоятельная работа (всего): 56     56     

в том числе курсовая работа      30     

Виды промежуточной аттестации 

(зачет, защита курсовой работы) 
-     

зачет, 

защита 

курсовой 

работы 

   

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72     72     

Зач. ед.: 2     2     

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - Формирование у обучающихся базового набора знаний и 

практических навыков в области анализа хозяйственной деятельности предприятия как 

важнейшей функции управления, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применение на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

предприятия. 



 

 

 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление обучающихся с вопросами экономики, организации и планирования 

производства на предприятии (в организации); 

 Изучение методологических и методических принципов, сущности, целей и задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

 Освоение практических навыков и приемов анализа хозяйственной деятельности, 

планирование условий, направлений, показателей, факторов и резервов финансово-

экономического развития предприятия; 

 Выработка навыков проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации), умение на основе комплексного анализа разработать 

рекомендации по повышению эффективность работы и экономическому развитию 

предприятия (организации); 

 Овладение методами и приемами проведения анализа доходов и расходов 

предприятия (организации) с определением трудовых, материальных, финансовых 

факторов и резервов увеличения прибыли и рентабельности; 

 Овладение навыками применения основных методов экономического анализа, в том 

числе оценки финансового состояния предприятия, при обосновании и принятии 

управленческих решений; 

 Освоение навыков обоснования стратегии экономического развития предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Дисциплины (модули), формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Она тесно связана с такими дисциплинами, как «Бухгалтерский учет в отраслях», 

«Международные стандарты финансовой отчетности» и «Экономика предприятия и 

региона». 

Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия», частично будут использоваться при 

изучении дисциплины «Анализ финансовой отчетности», прохождении преддипломной 

практики и написании ВКР. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК - 2 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать:  
- сущность, цели и задачи экономического 

анализа;  

- основные направления экономического 

анализа хозяйственной деятельности;  

- методы экономического анализа, которые 

применяются на разных этапах и 

направлениях анализа;  

- приемы выявления и оценки резервов 

производства;  

- направления использования результатов 

экономического анализа.  

Уметь:  

- выбрать и уметь использовать наиболее 

эффективные методы и инструменты 

анализа;  

- провести экономический анализ в 

организации и основных ее структурных 

подразделениях;  

- оценить производственный потенциал 

организации и его использование;  

- выявить и обосновать условия и факторы 

мобилизации производственных резервов;  

- определить финансово-экономическое 

состояние организации и тенденции его 

развития. 

Владеть:  
- теоретическими знаниями относительно 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия;  

- навыками использования информации в 

процессе экономического анализа;  

- навыками применения основных методик 

экономического анализа;  

- умением разрабатывать рекомендации и 

обосновывать управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации.  

 



 

 

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 5 

Раздел, 

модуль, 

подраздел,  

тема 

Виды учебной работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Лекции 
Практические 

занятия 
КСР 

в 

часах 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Предмет, цель, содержание, задачи, 

виды экономического анализа и его 

роль в управленческой деятельности 

организации. Методические основы 

экономического анализа. 

2 2 - 14 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

формирование 

отдельных 

разделов курсовой 

работы  

- 

Устный опрос, 

проверка 

практических и 

тестовых заданий, 

проверка 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы 

ПК-2 

 

Тема 2. Анализ использования основных и 

оборотных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ 

затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг).  

- 2 - 14 - 

Тема 3. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

2 2 - 14 
Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий, 

формирование 

отдельных 

разделов курсовой 

работы 

- 

Тема 4. Анализ эффективности и 

интенсивности использования капитала 

предприятия. Анализ финансового состояния 

предприятия. 

- 2 - 10 - 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет, защита курсовой работы 
- - - 4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

- - - 

Итого 
4 8 4 56  - 

  
72 

 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа и его 

роль в управленческой деятельности организации. Методические основы экономического 

анализа. 

Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины. Предмет и объект 

экономического анализа хозяйственной деятельности. Цель, задачи экономического анализа. 

Принципы экономического анализа. Классификация видов экономического анализа. Содержание 

последовательность и методика экономического анализа. Организация экономического анализа на 

предприятии. Информационная база и этапы проведения экономического анализа. Схема 

формирования и анализа основных показателей в системе экономического анализа. Состав и 

последовательность разделов экономического анализа. Основные аналитические задачи по 

разделам экономического анализа. Место экономического анализа в системе управления 

деятельностью организации. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия. 

Значение экономического анализа в выявлении резервов повышении эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Классификация приемов и методов экономического анализа. Способы и приемы 

детерминированного факторного анализа. Способы и приемы факторного экономического анализа. 

Методика выявления и подсчета резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Анализ использования основных и оборотных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг).  

Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа основных средств. Анализ динамики и структуры основных средств. Анализ состояния и 

движения основных средств. Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных 

средств. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ 

использования производственной мощности. Анализ использования технологического 

оборудования. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности основных средств. Резервы 

увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

оборотных средств. Классификация оборотных средств. Анализ обеспеченности оборотными 

средствами. Анализ эффективности использования оборотных средств. Резервы повышения 

эффективности использования оборотных средств. 



 

 

Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

использования материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Факторный 

анализ материалоемкости продукции. Факторный анализ прибыли на рубль материальных 

затрат. 

Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. 

Структура персонала предприятия. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Анализ качественного состава рабочих. Анализ движения рабочей силы. Анализ использования 

фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Факторный анализ 

производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов. Анализ формирования и использования фонда заработной 

платы. Анализ эффективности использования фонда заработной платы 

Теоретические основы и методика анализа затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг). Факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Анализ затрат по 

экономическим элементам. Анализ затрат по статьям калькуляции.  

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции. Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и реализации продукции. Анализ динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ сезонности и 

ритмичности производства. Анализ качества и обновления продукции. Анализ факторов и резервов 

увеличения производства и реализации продукции. 

Направления, задачи, и информационное обеспечение анализа финансовых результатов. 

Анализ состава, структуры и динамики финансовых результатов. Факторный анализ 

прибыли от продаж. Анализ рентабельности предприятия. Многофакторный анализ 

рентабельности. Анализ прибыли от продаж на основе маржинального дохода. Маржинальный 

анализ прибыли. Маржинальный анализ рентабельности. Анализ прочих доходов и расходов. 

Эффект операционного рычага. Резервы увеличения прибыли и рентабельности. 

Тема 4. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала, методика их расчета. 

Факторный анализ рентабельности капитала. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка 



 

 

эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага. Анализ 

доходности собственного капитала. 

Направления, задачи, и информационное обеспечение анализа финансового состояния 

организации. Методика проведения анализа финансового состояния организации. Анализ состава и 

размещения активов. Анализ динамики и структуры источников финансирования ресурсов 

организации. Оценка платежеспособности. Оценка кредитоспособности и ликвидности. Анализ 

финансовой устойчивости. Оценка уровня финансового левериджа. Оценка стоимости чистых 

активов и чистого оборотного капитала. Выводы и рекомендаций по улучшению финансового 

состояния предприятия. Формулирование общих выводов по результатам анализа и обоснование 

стратегии экономического развития предприятия.  

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, выполнения 

практических и тестовых заданий, формирования определенных частей курсовой работы по темам 

1-4 и подготовки к промежуточной аттестации.  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

Тема занятия Вид образовательной технологии 
Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Предмет, цель, содержание, задачи, 

виды экономического анализа и его 

роль в управленческой деятельности 

организации. Методические основы 

экономического анализа. 

Традиционная технология 

Лекция 

Практическое занятие 

Тема 2. Анализ использования основных и 

оборотных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ 

затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). 

Традиционная технология 

- 

Практическое занятие 

Тема 3. Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 

Тема 4. Анализ эффективности и 

интенсивности использования капитала 

предприятия. Анализ финансового 

состояния предприятия. 

Традиционная технология 

- 

Практическое занятие 

 



 

 

8. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся участвуют в 

обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); выполняют 

практические и тестовые задания, курсовая работа. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к защите курсовой 

работы и сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной дисциплины, 

учебным планом предусмотрены курсовая работа и зачет, который проводится в форме итоговой 

защиты курсовой работы, а также устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.  

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Рекомендуемая тематика курсовых работ: 

 
№ 

п/п 

Тема курсовой работы 

1.  

 

Анализ запасов материальных ресурсов и эффективность их использования. 

2.  Анализ основных производственных фондов и разработка мероприятий по их 

использованию 

3.  Общая оценка и диагностика финансового состояния предприятия. 

4.  Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

5.  Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли. 



 

 

6.  Анализ экономического потенциала и финансового состояния предприятия. 

7.  Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка мероприятий по 

повышению эффективности его деятельности. 

8.  Анализ оборачиваемости основного капитала и оборотных средств и разработка 

мероприятий по экономии сырья и материалов. 

9.  Анализ имущественного положения предприятия и оценка структуры, состава и 

динамики собственных оборотных средств. 

10.  Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

11.  Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

12.  Экспресс-анализ - общий обзор показателей деятельности предприятия. 

13.  Методы сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности и место их 

применения. 

14.  Анализ финансового состояния акционерного общества. 

15.  Обоснование предпринимательского выбора на основе прогнозного анализ цен, 

доходов, затрат финансовых результатов. 

16.  Оценка потенциального банкротства предприятия. 

 

17.  Анализ выбора стратегий производства при ограничивающих условиях. 

18.  Анализ прибыли на основе маржинального дохода и определение влияния на прибыль 

отдельных факторов. 

19.  Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства  

20.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

21.  Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия. 

22.  Анализ труда и заработной платы. 

 

23.  Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 

24.  Анализ объема производства и реализации продукции. 

25.  Анализ предпринимательского риска и способы его снижения. 

26.  Анализ структуры и стоимости капитала предприятия. 

27.  Анализ доходности предприятия. 

28.  Перспективный финансовый анализ. 

29.  Анализ принимаемых решений и безубыточности деятельности предприятия. 

 

30.  Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 



 

 

31.  Диагностика экономических результатов. 

 

32.  Диагностика рентабельности использования производственных ресурсов 

33.  Анализ объемов производства, реализации продукции и поставок продукции 

предприятий АПК. 

34.  Структурный анализ активов и пассивов предприятий. 

35.  Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности предприятия. 

 

36.  Анализ прибыльности и эффективности деятельности предприятия. 

37.  Анализ продукта и рынков его реализации. 

 

38.  Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального анализа. 

39.  Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала. Эффект 

финансового рычага. 

40.  Анализ эффективности долгосрочных инвестиций. 

41.  Анализ инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

42.  Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия. 

43.  Анализ формирования прибыли и ее оценка по системе «директ-костинг». 

44.  Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

45.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования рабочего 

времени. 

46.  Диагностика показателей деловой активности. 

 

47.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

 

 
 

Типовые задания для подготовки к тестированию: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 

- Макроэкономический анализ 

- Статистический анализ 

- Микроэкономический анализ 

2. Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов? 

- Полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда 

- Фондоотдача; трудоемкость 

- Затраты на 1 руб. выпущенной продукции; фонд заработной платы 

3. Укажите, что относится к исходным условиям деятельности предприятия: 

- Выбор и обоснование целей деятельности предприятия; наличие необходимых материальных и 

финансовых ресурсов 



 

 

- Сопоставление с аналогичными предприятиями; укомплектованность кадрами 

- Наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов; организационно-технический 

уровень предприятия 

4. Показателями, характеризующими себестоимость, являются: 

- Товарные остатки; затраты на производство единицы продукции 

- Фондоотдача; фондоемкость 

- Затраты на единицу услуг; сумма затрат по статьям и элементам затрат 

5. По каким признакам группируются показатели АФХД? 

- По целям анализа 

- Качественным и количественным 

- По статьям и элементам затрат 

6. Укажите цели, для которых применяется многомерное рейтинговое сравнение. 

- Построение рейтинга предприятий; сравнение выполнения плановых показателей 

- Прогнозирование показателей деятельности предприятия на будущий отчетный период; 

выявление лучшего предприятия по определенной группе показателей 

- Характеристика результатов деятельности каждого из рассматриваемых предприятий; оценка 

конкурентоспособности предприятий 

7. Какие виды группировок существуют? 

- Однородные и неоднородные 

- Аналитические и структурные 

- Интервальные; аналитические; числовые 

8. Что является предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности? 

- Производство и реализация продукции 

- Социально-экономическое состояние предприятия 

- Причины, следствия, а также связи между ними для экономических явлений и процессов 

9. Чистая прибыль – это: 

+ Разница между балансовой прибылью и обязательными платежами из прибыли в пользу 

государственного бюджета 

- Разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство 



 

 

- Разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в резервные фонды 

предприятия 

10. К оборотным производственным фондам относят: 

- Дебиторскую задолженность 

- Кредиторскую задолженность 

- Сырье и материалы; продукцию на складе 

11. Коэффициент износа характеризует: 

- Количественное состояние оборотных средств 

- Количественное состояние основных производственных фондов 

- Качественное состояние основных производственных фондов 

12. Что из перечисленного относится к категории оборотных производственных фондов? 

- Материалы и сырье 

- Денежные средства на банковском счете 

- Незавершенное строительство 

13. Какой показатель определяется по данной формуле: ФО=ВП/СОФ? 

где ВП – объем выпущенной продукции, СОФ – стоимость основных фондов 

- Финансовые обязательства 

+ Фондоотдача 

- Фондоемкость 

14. Укажите строку, в которой перечислены показатели, не относящиеся к накладным 

расходам. 

- Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

- Расходы на управление производством 

- Заработная плата производственных рабочих 

15. При снижении трудоемкости продукции: 

- Растет фондоемкость 

- Растет производительность труда 

- Снижается себестоимость 

16. Какой показатель характеризует качественное состояние основных производственных 

фондов? 



 

 

- Фондоотдача 

- Коэффициент текущей ликвидности 

- Коэффициент износа 

17. Величина материальных затрат, приходящихся на 1 руб. выпущенной продукции – это: 

- Материалоемкость продукции 

- Себестоимость продукции 

- Материалоотдача продукции 

18. Что показывает показатель ликвидности предприятия? 

- Способность предприятия рассчитываться по краткосрочным обязательствам 

- Способность предприятия трансформировать различные виды активов в деньги 

- Скорость оборачиваемости оборотных средств 

19. Наиболее дешевым для предприятия видом оборотных средств является: 

- Банковский краткосрочный кредит 

- Облигационный заем 

- Кредиторская задолженность 

20. Порог рентабельности – это: 

- Показатель, который характеризует объем реализованной продукции, при котором сумма чистого 

дохода предприятия и общая сумма издержек равны между собой 

- Показатель, равный сумме выручки и условно-переменных затрат 

- Показатель, характеризующий минимальный в отчетном году уровень рентабельности 

предприятия 

21. Укажите показатели, используемые для оценки деловой активности предприятия. 

- Производительность труда; среднегодовой уровень рентабельности основного производства; 

коэффициент оборачиваемости прибыли; размер дебиторской задолженности 

- Коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент маневренности собственных средств; 

материалоотдача; фондоотдача 

- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; коэффициенты оборачиваемости 

кредиторской задолженности и дебиторской задолженностей; коэффициент оборачиваемости 

активов 



 

 

22. Расчет влияния факторов индексным методом опирается на следующие типы 

детерминированных факторных моделей: 

- Кратная; аддитивная 

- Кратная; мультипликативная 

- Мультипликативная; стохастическая 

23. Анализ финансово-хозяйственной деятельности должен основываться на принципах 

диалектики, учитывать экономические законы развития производства, использовать 

достижения научно-технического прогресса и самые современные подходы к 

экономическим исследованиям. Это принцип: 

- Научности 

- Преемственности 

- Всесторонности 

24. Все хозяйственные операции предприятия, а также связанные с ними движения денежных 

средств отражаются в следующем виде документации: 

- Статистический учет 

- Производственно-хозяйственный учет 

- Бухгалтерский учет 

25. Представим, что Цпл.i — плановая цена i-го вида продукции, УДфi— удельный вес i-го 

вида продукции в общем объеме. В этом случае средневзвешенная цена при фактической 

структуре продукции определяется по формуле: 

- ∑( Цпл.i ÷ УДфi) / 100 

- ∑( Цпл.i × УДфi) / 100 

- ∑( УДфi ÷ Цпл.i ) / 100 

26. Коэффициент … рассчитывается путем деления стоимости поступивших основных 

производственных фондов на стоимость основных производственных фондов в конце 

отчетного периода. 

- Прироста 

- Обновления 

- Износа 

27. Удельный вес продукции, выпущенной в первой декаде к третьей декаде месяца – это: 



 

 

- Прямой показатель ритмичности производства 

- Косвенный показатель ритмичности производства 

- Показатель интенсивности производства 

28. Укажите виды причин недовыполнения плана по ассортименту. 

- Устранимые и неустранимые 

- Постоянно действующие и временные 

- Внешние и внутренние 

29. Резервы, связанные с использованием в производстве дополнительных ресурсов (трудовых, 

материальных и т.п.) относятся к: 

- Экстенсивным 

- Перспективным 

- Относительным 

30. Если товарная продукция к уровню прошлого года увеличилась на 6%, а стоимость 

основных производственных фондов на 4 % то фондоотдача: 

- увеличилась на 2,0%; 

- увеличилась на 1,5 %; 

- увеличилась на 1,0 %. 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие, содержание и роль АФХД. 

2. Задачи АФХД предприятия. 

3. Классификация и виды АФХД. 

4. Принципы АФХД. 

5. Метод и методика АФХД. 

6. Факторный анализ. 

7. Классификация факторов АФХД. 

8. Способ сравнения в АФХД. 

9. Способ использования абсолютных, относительных и средних величин. 

10. Способы табличного и графического представления аналитических данных. 

11. Хозяйственные резервы и их классификация. 



 

 

12. Принципы организации АФХД, исполнители, планирование. 

13. Информационное и методическое обеспечение АФХД. 

14. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 

15. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 

16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, структура трудовых 

ресурсов. 

17. Анализ использования фонда рабочего времени и анализ производительности труда. 

18. Анализ эффективности ФЗП. 

19. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами (ОС). 

20. Анализ производственной мощности и использование технологического оборудования. 

21. Анализ эффективности использования ОС и резервы увеличения выпуска продукции. 

22. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами (МР). 

23. Управление запасами. 

24. Анализ эффективности использования МР. 

25. Анализ общей суммы затрат на производство продукции, объекты анализа. 

26. Анализ прямых материальных затрат и прямой заработной платы. 

27. Анализ косвенных затрат. 

28. Анализ состава и динамики прибыли. 

29. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

30. Анализ ценовой политики предприятия. 

31. Анализ рентабельности предприятия. 

32. Анализ прочих доходов и расходов. 

33. Анализ использования прибыли. 

34. Маржинальный анализ. 

35. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия. 

36. Анализ эффективности капитальных вложений. 

37. Анализ эффективности финансовых вложений. 

38. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

39. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

40. Бухгалтерский баланс-отражение хозяйственной жизни предприятия, его сущность, 

структура. 

41. Анализ источников формирования капитала. 

42. Анализ структуры активов предприятия. 
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43. Анализ состояния производственных запасов. 

44. Анализ платежеспособности предприятия. 

45. Диагностика вероятности банкротства. 

46. Способы обработки экономической информации в АФХД. 

47. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, как условия увеличения 

объемов реализации и повышения прибыли. 

48. Значение анализа использования трудовых ресурсов и ФЗП в деятельности предприятия. 

49. Роль, анализ использования ОС в АФХД. 

50. Анализ материальных ресурсов, как условия снижения расходов предприятия. 

51. Затраты на производство продукции. 

52. Анализ финансовых ресурсов деятельности. 

53. Классификация хозяйственных резервов предприятия. 

54. Анализ финансового состояния предприятия. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и 

необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и электронную 

информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) 

и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым 

программным обеспечением. 

 

 



 

 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office  Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V3711475 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ 57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия 

договора с 01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

4 

КонсультантПлюс 

справочно-правовая 

система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти" договор 

№251/03 от 01.01.2017 (ежегодно продлеваемый) 

5 

Антивирус Касперского 

отечественного 

производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор 

№Tr000198502 от 10.11.2017 лиц № 17E0171129-

1240134231494 Срок действия договора до 

10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ 

информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает использование 

материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1 Основная литература 



 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1. 

Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. 

В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

Инфра-М, 2019. - 586 с. - ISBN 978-5-16-107354-4 

(online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=344493. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

2. 

Бороненкова, С. А. Комплексный финансовый 

анализ в управлении предприятием : учеб. пособие / 

С. А. Бороненкова, М. В. Мельник. - Москва : 

Инфра-М, 2018. - 334 с. - ISBN 978-5-16-103478-1 

(онлайн). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=328498. 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

3. 

Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : учебник / 

А. Д. Шеремет. - 2-е изд., доп. - Москва : Инфра-М, 

2019. - 373 с. - ISBN 978-5-16-105019-4 (онлайн). - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=327955. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

11.2. Дополнительная литература 

1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур : учеб. пособие / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. - 

Москва : Инфра-М, 2019. - ISBN 978-5-16-103404-0 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335587. 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник / под 

ред. А. П. Гарнова. - Москва : Инфра-М, 2018. - 365 с. - ISBN 978-5-16-101663-3 (онлайн). - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/935573. 

3. Басовский, Л. Е. Экономический анализ : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, А. М. Лунёва, А. Л. 

Басовский. - Москва : Инфра-М, 2019. - 221 с. - ISBN 978-5-16-102020-3 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359338. 

4. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум : учеб. пособие / О. В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 

2020. - 191 с. - ISBN 978-5-16-108222-5 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=348361. 

5. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

https://znanium.com/catalog/document?id=344493
https://znanium.com/catalog/document?id=328498
https://znanium.com/catalog/document?id=327955
https://znanium.com/catalog/document?id=335587
https://znanium.com/catalog/product/935573
https://znanium.com/catalog/document?id=359338
https://znanium.com/catalog/document?id=348361


 

 

предприятия (организации) : учебник / Ю. Г. Чернышева. - Москва : Инфра-М, 2019. - 420 с. - 

ISBN 978-5-16-105596-0 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=336544. 

Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика : науч. журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005 

2. Вопросы экономики : аналит. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645 

3. Российский экономический журнал : журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126 

4. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет : экономико - 

аналитический журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe  

5. Финансы : науч. – практ. журнал. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/; 

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=336544
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9005
http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19030
http://new.znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для самостоятельной 

работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также выполнения заданий во время 

самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо изучить соответствующий учебный 

материал.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий во время 

контактной работы с преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), на которых 

обучающиеся представляют изученный материал в виде выполненных практических и тестовых 

заданий, предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего контроля 

учитываются при выставлении итоговой оценки на зачете.  

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, отправка 

преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной работы по почте 

обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте 

письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работа. 

Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть проверены преподавателем 

непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не могут быть выполнены в рамках 

выделенного объема контактной работы (в аудитории), - дорабатываются в часы самостоятельной 

работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же способами, что и по окончании 

практических занятий. Результаты проверки выполненных практических работ доводятся до 

сведения обучающегося во время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым техническим и 

программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем заданий 

и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и практическим занятиям с последующим 



 

 

участием в устном опросе предполагает: систематическое чтение конспектов лекций, учебников и 

источников дополнительной литературы; работу со справочниками и нормативными документами; 

решение тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной литературы для 

поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) 

обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный пакет Microsoft 

Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются методическими указаниями, 

размещенными в локальной сети Академии и электронной информационно-образовательной среде. 

Методические указания содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, 

формат сдачи выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее 

обсуждает с обучающимися задание для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. 

Консультации по выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных 

ошибок, защита отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в 

аудитории по расписанию или на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению 

самостоятельной работы могут осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и 

синхронного (zoom, сети) коммуникационного взаимодействия по предварительной 

договоренности с преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами 

текущего контроля и оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы 

учитываются при выставлении оценки на зачете.  

Формой промежуточной аттестации выступает зачет. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля, зачета, и озвучивается на последнем очном 

занятии. Критерии выставления оценки на зачете озвучиваются преподавателем на первых 

занятиях по дисциплине.  
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