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1. Пояснительная записка 

 

Программа дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии» рассчитана для студентов 4 курса 

специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Основной целью изучения дисциплины «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности на предприятии» является освоение 

базисного материала по темам, включенным в образовательный стандарт. 

Предметом курса является изучение многообразия экономических 

явлений и процессов, которые являются следствием финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, при этом  используется два основных способа 

познания – анализ и синтез, а также применяются различные экономико-

аналитические методики исследования.  

Поскольку данные, полученные  в ходе анализа, служат основой для 

принятия управленческих решений и разработки маркетинговой стратегии 

предприятия, то от того, как точно и качественно проведен анализ, зависит 

правильность разработанных стратегий и выдвинутых решений, а, 

следовательно, последующий рост эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Студенты, изучающие дисциплину: «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности на предприятии» должны: 

  

Знать:   предмет, задачи, содержание анализа; 

 сущность диагностики деятельности предприятия;  

  виды анализа: их классификация и характеристика;  

  методику проведения анализа и диагностики деятельности 

предприятия: основные принципы анализа, приемы анализа;  

  информационную база анализа и диагностики;  

 организацию аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия 

Уметь:  1. Проводить анализ по следующим блокам: 

 анализ финансового состояния;  
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 анализ экономических результатов деятельности;  

 анализ производственных результатов;  

 анализ результатов технического развития; 

 анализ результатов социального развития;  

 анализ использования материальных ресурсов и 

состояния их запасов;  

 анализ состояния и использования основных средств;  

 анализ использования трудовых ресурсов;  

 анализ затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг);  

 оценка эффективности деятельности предприятия; 

диагностика потенциала предприятия: кадрового, 

технического, производственного и финансового. 

 

Владеть:  Методами и методиками анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами ранее в области бухгалтерского учета, статистики, аналитической 

математики. 

Учебный процесс организован в форме лекций и практических занятий. В 

процессе обучения студенты выполняют контрольную работу. 

Контроль за полученными знаниями осуществляется в виде контрольных 

срезов знаний студентов по теме и по окончании изучения дисциплины в виде 

экзамена. В составе учебно-методического комплекса имеются вопросы для 

проверки знаний, полученных студентами самостоятельно, указания по 

выполнению контрольной работы, вопросы к экзамену. 

 

Оценка полученных знаний студентов производится следующим образом. 

Студент получает оценку «зачтено» в случае: 

1. наличия правильного решения на семинарских занятиях всех задач по 

пройденному материалу. 

2. успешного написания тестов по пройденным темам курса. 

 

Студент получает оценку «незачтено» в случае: 

1.отсутствия  правильного решения на семинарских занятиях более 40% 

задач по пройденному материалу. 
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1. Отрицательного результата при написании тестов по пройденным 

темам курса. 

2. Отсутствию исчерпывающего ответа на один из двух предложенных 

вопросов в зачетном билете. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть так же получена студеном в  



2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 п/п 

Название и 

содержание разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Самостоятельная работа 

студентов 

Форма контроля 

Объем 

часов, 

всего 

Лекций Практи

ч. 

(семин.) 

Лаборат

. 

очная форма обучения (специалисты) 

1 Предмет, задачи. 

Содержание, сущность 

анализа и диагностики 

деятельности предприятия 

10 1 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

8 часов 

Опрос, тестирова-

ние 

2 Виды анализа: их 

классификация и 

характеристика 

4 3 1 - -------- Опрос, тестирова-

ние 

3  Методика проведения 

анализа и диагностики 

деятельности предприятия: 

основные принципы анализа, 

приемы анализа 

14 4 2 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

8 часов 

Опрос, задача 

4 Информационная база 

анализа и диагностики 

11 2 1 - Подготовка рефератов, 

углубленное изучение темы – 

8 часов 

Опрос 

5 Организация аналитической 

работы и оценки потенциала 

предприятия 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8 часов 

Опрос 

6 Анализ финансового 

состояния 

21 8 4  Самостоятельная работа по 

расчету показателей для 

анализа финансового 

состояния, подготовка 

рефератов, углубленное 

изучение темы –9 часов 

Опрос, задача 

7 Анализ финансово- 3 2 1 - - Опрос, задача 
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экономических результатов 

8 Анализ производственных 

результатов 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

8 часов 

Опрос, задачи 

9 Анализ результатов 

технического развития 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8 часов  

Опрос, задачи 

10 Анализ результатов 

социального развития 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8 часов  

Опрос, задачи 

11 Анализ использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

12 3 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8часов 

Опрос, задачи 

12 Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8часов 

Опрос, задачи 

13 Анализ использования 

трудовых ресурсов 

13 3 2 - Подготовка рефератов, 

углубленное изучение темы –

8часов 

Опрос, задачи 

14 Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

11 2 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8 часов  

Опрос, задача 

15 Оценка комплексной 

эффективности деятельности 

предприятия 

12 3 1 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

8 часов 

Опрос, задача 

16 Диагностика потенциала 

предприятия: кадрового, 

технического, 

производственного, 

финансового 

13 3 2 - Расчет показателей 

потенциала предприятия – 

8 часов 

Опрос 

 КСР 1      
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 Итого 180 44 22  113  

 

заочная форма обучения (специалисты) 

1 Предмет, задачи. 

Содержание анализа и 

диагностики деятельности 

предприятия 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

10 часов  

Опрос, тестирова-

ние 

2 Виды анализа: их 

классификация и 

характеристика 

11 0,5 0,5 - углубленное изучение темы –

10 часов  

Опрос, тестирова-

ние 

3  Методика проведения 

анализа и диагностики 

деятельности предприятия: 

основные принципы анализа, 

приемы анализа 

11,5 1 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

10 часов  

Опрос, задача 

4 Информационная база 

анализа и диагностики 

11 0,5 0,5 - Подготовка рефератов, 

углубленное изучение темы – 

10 часов 

Опрос 

5 Организация аналитической 

работы и оценки потенциала 

предприятия 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10 часов  

Опрос 

6 Анализ финансового 

состояния 

11,5 1 0,5  Самостоятельная работа по 

расчету показателей для 

анализа финансового 

состояния, подготовка 

рефератов, углубленное 

изучение темы –10 часов 

Опрос, задача 

7 Анализ финансово-

экономических результатов 

12,5 1 0,5 - углубленное изучение темы –

11 часов  

Опрос, задача 

8 Анализ производственных 

результатов 

11,5 1 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы –

Опрос, задачи 
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10 часов  

9 Анализ результатов 

технического развития 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10 часов  

Опрос, задачи 

10 Анализ результатов 

социального развития 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10 часов  

Опрос, задачи 

11 Анализ использования 

материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10часов 

Опрос, задачи 

12 Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10часов 

Опрос, задачи 

13 Анализ использования 

трудовых ресурсов 

11 0,5 0,5 - Подготовка рефератов, 

углубленное изучение темы –

10часов 

Опрос, задачи 

14 Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

11 0,5 0,5 - Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10 часов  

Опрос, задача 

15 Оценка комплексной 

эффективности деятельности 

предприятия 

11 0,5 0,5 

 

- Подготовка реферата, 

углубленное изучение темы – 

10 часов 

Опрос, задача 

16 Диагностика потенциала 

предприятия: кадрового, 

технического, 

производственного, 

финансового 

11 0,5 0,5 - Расчет показателей 

потенциала предприятия – 

10 часов 

Опрос 

 КСР 1      

 Итого 180 10 8  161  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ПРОГРАММА КУРСА 

 

 

ТЕМА 1. Предмет и задачи. Содержание, сущность  анализа и 

диагностики деятельности предприятия 

 

Анализ и синтез, как способы научного познания предметов и явлений. 

Определение экономического анализа и диагностики. Содержание анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и его место в системе управления 

предприятием. Результаты анализа как база для научного обоснования и 

оптимизации управленческих решений. 

Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД). 

Основные направления АФХД. Объект АФХД. Функции анализа. 

Основные задачи анализа. 

 

ТЕМА 2. Виды анализа: их классификация и характеристика 

 

По пользователям данных анализа: внутренний и внешний анализ. По 

временному признаку проведения анализа: перспективный 

(предварительный) и ретроспективный (последующий) анализ. Виды 

ретроспективного анализа: итоговой и оперативный. Перспективный анализ: 

краткосрочный и долгосрочный. Классификация видов анализа по: 

отраслевому (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, связь и др.), пространственному (внутрифирменный, 

межфирменный, региональный, межгосударственный), функциональному 

признаку (финансовый, управленческий, маркетинговый, инвестиционный, 

экономический, экологический, логистический) и по содержанию программы 

анализа (комплексный и тематический). 

 



 10 

 

ТЕМА 3. Метод и методика проведения анализа и диагностики 

деятельности предприятия: основные принципы анализа, приемы 

анализа 

 

Метод экономического анализа. Понятие методики АФХД. 

Обязательные разделы методики. Общие и частные методики. Принципы и 

правила проведения АФХД. Приемы анализа. Классификация приемов 

анализа по признакам: научному подходу, характеру взаимосвязи между 

показателями (функциональные и детерминированные связи), степени 

сложности применяемого инструментария (элементарной и высшей 

математики), оптимизации (оптимизационные и не оптимизационные 

методы). Классификация приемов по научному подходу: экономические 

приемы (сравнение, графический, балансовый, приемы элиминирования и 

т.д.); статистические приемы: традиционные (средних и относительных 

величин, индексный и т.д.) и математико-статистические (корреляционный 

анализ и регрессионный анализ); математические приемы: экономико-

математические (теория межотраслевого баланса, матричные методы и 

проч.), математического программирования (линейное, нелинейное, 

динамическое программирование), методы исследования операций и 

принятия решений (теория игр, массового обслуживания) и др.. 

Детерминированные факторные модели: аддитивная, 

мультипликативная, кратная и смешанная модели. Способы преобразования 

детерминированных факторных моделей: удлинение, расширение, 

сокращение. Прием элиминирования: способ цепных подстановок, 

абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления.  

Прием (способ) цепных подстановок. Алгоритм цепных подстановок. 

Преимущества и недостатки приема цепных подстановок. Правила 

подстановок факторов в цепи. 

Прием абсолютных разниц. Алгоритм для мультипликативной и 

мультипликативно – аддитивной модели.  
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Определение факторов, показателей, резервов. Классификация 

резервов по пространственному признаку: внутрихозяйственные, отраслевые, 

региональные, общегосударственные. Основные направления поиска 

внутрихозяйственных резервов. 

ТЕМА 4. Информационная база анализа и диагностики 

 

Источники информации учетного характера. Виды бухгалтерской 

отчетности: первичная и сводная. Экономическая отчетность (экономический 

паспорт предприятия и др.). Статистическая отчетность: формы сведений 

(напр., Ф №1 «Бухгалтерский баланс», Ф №2. «Отчет о прибылях и 

убытках») и др. 

Источники информации внеучетного характера. Требования к 

используемой информации: объективность, аналитичность, достоверность, 

оперативность, сопоставимость, рациональность, эффективность. 

Система показателей, используемых в экономическом анализе. 

Стоимостные (денежная шкала измерения) и натуральные (натурально-

вещественная, физическая шкала измерения) показатели. Количественные 

(объем выпуска продукции) и качественные (сортность, стандартность) 

показатели. Объемные (абсолютные): прибыль, объем реализации продукции 

и проч.; и удельные (относительные) показатели: рентабельность продаж и 

др. 

 

ТЕМА 5. Организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия 

 

Принципы организации процесса АФХД: четкое распределение 

обязанностей, экономичность и эффективность процесса, регламентация и 

унификация. 

Организаторы и исполнители анализа в зависимости от размера 

предприятия. 
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Этапы выполнения АФХД. План аналитической работы. Виды 

документального оформления результатов анализа: пояснительная записка 

(аналитический отчет), справка, заключение. 

 

ТЕМА 6. Анализ финансового состояния 

Понятие финансового состояния предприятия. Задачи анализа 

финансового состояния. 

Источники анализа: балансовые формы отчетности. Методы анализа: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный. 

Структурный анализ баланса предприятия. Цель анализа структуры 

баланса предприятия. Сопоставление динамики активов с динамикой 

выручки и прибыли. Анализ структуры активов. Коэффициенты: 

соотношения оборотных и внеоборотных активов, имущества 

производственного назначения. Анализ структуры пассивов. Коэффициенты: 

автономии, соотношения заемных и собственных средств, накопления 

собственного капитала, использования собственного капитала на социальные 

цели. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. 

Показатели обеспеченности запасов собственными источниками. Типы 

финансовой устойчивости. Источники пополнения запасов по степени риска. 

Коэффициенты финансовой устойчивости: маневренности, автономии 

источников формирования запасов, обеспеченности запасов собственными 

источниками, обеспеченности собственными средствами. Анализ 

оборачиваемости активов (деловой активности). 

Анализ платежеспособности и ликвидности. Понятие 

платежеспособности и ликвидности. Коэффициенты: абсолютной 

ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности. Коэффициент 

утраты/восстановления платежеспособности. 
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Понятие банкротства. Признаки финансовой несостоятельности. 

Причины банкротства. Методы диагностики вероятности банкротства: 

скоринговый анализ Д.Дюрана, модель Альтмана и др. 

Виды санкций по отношению к предприятию – банкроту. Процедура 

ликвидации, реорганизации, мирового соглашения между кредиторами. 

Программа финансового оздоровления предприятия. 

ТЕМА 7. Анализ финансово-экономических результатов 

 

Источники информации для анализа: форма №1, №2, №3 балансовой 

отчетности. Структурная модель формирования показателей прибыли. 

Модель формирования прибыли от реализации продукции. Факторы, 

влияющие на изменения величины прибыли от реализации продукции: цена, 

себестоимость, объем выпуска, структура выпуска продукции. 

Содержание ценовой политики предприятия. Метод средней цены. 

Инвестиционные доходы. Финансовые расходы. Внереализационные 

доходы и расходы. 

Определение рентабельности. Показатели рентабельности. 

Рентабельность инвестиционного проекта, окупаемость инвестиционного 

проекта. Рентабельность продаж. Рентабельность капитала и его частей.  

Резервы увеличения суммы прибыли.  

 

ТЕМА 8. Анализ производственных результатов 

 

Объекты анализа: валовая продукция, товарная продукция, 

релевантный ряд показателей, ассортимент. Источники информации: 

ведомость №16, форма №1,2 балансовой отчетности. 

Анализ показателей произведенной и реализованной продукции. 

Задачи анализа ассортимента и структуры выпускаемой продукции. Влияние 

изменения структуры и ассортимента на стоимостные показатели выпуска и 

реализации продукции. 
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Определение качества продукции. Показатели качества продукции: 

обобщающие, индивидуальные, косвенные. Задачи анализа качества. 

Факторы, влияющие на показатели качества. Коэффициент сортности и 

другие показатели сортности. 

Ритмичность производства. Определение ритмичности производства. 

Показатели релевантного ряда: минимальный («безубыточный») объем 

производства, максимальный объем производства. Задачи анализа 

безубыточности. Модели расчета: точки «безубыточности», запаса 

финансовой прочности, планового объема производства при заданном 

объеме прибыли. 

Резервы роста объема производства. Классификация резервов 

использования трудовых ресурсов. Мероприятия, влияющие на рост объемов 

производства: создание дополнительных рабочих мест, ликвидация потерь 

рабочего времени, совершенствование организации труда, снижение норм 

расхода сырья и материалов.  

 

ТЕМА 9. Анализ результатов технического состояния и развития 

предприятия 

 

Влияние организационно – технического уровня развития на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  

Методика экономического анализа в зависимости от стадии 

организационно – технического развития. Определение границ этапов 

развития систем по S  - образным кривым.  

Анализ объемов и динамики инвестиционной деятельности 

предприятия и его влияния на уровень технического развития. 

Оценка возрастного состава, обновления и изношенности 

оборудования. Коэффициенты: механизации работ, механизации труда. 

Оценка степени непрерывности производства. Коэффициенты: 

поточности, специализации. 
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ТЕМА 10. Анализ результатов социального развития 

 

Основные показатели социального развития. Анализ движения 

численности работающих. Коэффициенты: оборота по приему, оборота по 

увольнению, коэффициент движения кадров. 

Анализ, влияния изменения социального уровня развития предприятия 

на скорость оборачиваемости кадров по предприятию. Оценка 

эффективности планирования социального развития предприятия. 

 

ТЕМА 11. Анализ использования материальных ресурсов и 

состояния их запасов 

 

Задачи анализа. Источники информации. Расчет планового запаса 

материальных ресурсов. Определение неходовых запасов.  

Управление запасами. Задачи управления запасами. Модель расчета 

оптимальной партии поставки, оптимального размера запаса. 

Контроль за движением запасов. АВС - анализ. XYZ – анализ. 

Логистика. 

Показатели оценки эффективности использования материальных 

ресурсов: рентабельность материальных затрат, материалоотдача, 

материалоемкость, коэффициент материальных затрат. Частные показатели 

эффективности: энергоемкость, материалоемкость, трудоемкость, 

сырьеемкость, топливоемкость и др. Резервы снижения расходов 

материальных ресурсов. 

 

ТЕМА 12 Анализ состояния и использования основных средств 

 

Определение основных средств: активная, пассивная часть. Задачи 

анализа. Источники информации для анализа.  
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Коэффициенты анализа движения основных средств: обновления, 

выбытия, износа. 

Коэффициенты эффективности использования основных средств: 

фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость. 

Определение производственной мощности, мощности предприятия, 

цеха, ведущего оборудования. Модель расчета мощности предприятия. 

Коэффициент сопряженности.  

ТЕМА 13 Анализ использования трудовых ресурсов 

 

Задачи анализа. Источники информации: форма №1-Т. Классификация 

персонала предприятия: ППП, рабочие, МОП, служащие (руководители и 

специалисты). Факторная модель изменения выработки.  

Эффективность использования фонда рабочего времени. Анализ 

баланса времени. 

Производительность труда: выработка и трудоемкость. Основные 

факторы повышения производительности труда. 

Факторы, влияющие на величину фонда оплаты труда. Соотношение 

роста производительности труда и фонда оплаты труда. Ситуации 

соотношения изменения производительности труда и фонда оплаты труда. 

 

ТЕМА 14 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 

 

Общая характеристика затрат на производство и реализацию 

продукции. Экономическое определение расходов, затрат, себестоимости.  

Анализ структуры и динамики затрат на производство и реализацию 

продукции. Классификация затрат, входящих в себестоимость. Типовая 

структура калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг). Диагностика затрат на производство и реализацию продукции. 
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ТЕМА 15 Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

Показатели характеристики эффективности деятельности предприятия: 

использования основных фондов, инвестиций, трудовых ресурсов, 

использования активов, использования акционерного капитала, общая 

эффективность хозяйственной деятельности. Комплексная оценка 

эффективности деятельности. Этапы комплексной оценки. Метод суммы, 

метод суммы мест, метод расстояний – содержание, алгоритмы. 

Итоговая рейтинговая оценка: содержание, алгоритм. 

 

ТЕМА 16 Диагностика потенциала предприятия: кадрового, 

технического, производственного и финансового 

 

Организация диагностики потенциала предприятия. Сущность 

потенциала предприятия. Методы диагностики: экспертный, балльный, 

рейтинговый, факторный, экономико-математический, имитационное 

моделирование.  

Комплексная и тематическая (критериальная) форма диагностики 

потенциала предприятия. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Семинарское занятие № 1  

 

Предмет и задачи. Содержание, сущность  анализа и диагностики 

деятельности 

предприятия. Виды анализа  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и содержание АФХД и диагностики. 

2.Предмет и объект АФХД. 
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3. Задачи АФХД. 

4.Внутренний и внешний виды анализа. 

5. Классификация видов анализа по временному признаку. 

6. Другие виды анализа. 

 

Семинарское занятие № 2  

 

Методика проведения анализа и диагностики  

деятельности предприятия. Экономические методы анализа  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы методик проведения анализа. 

2. Принципы анализа. 

3. Приемы анализа. 

4. Детерминированные факторные модели. 

5. Прием цепных подстановок. 

6. Прием абсолютных разниц. 

 

Семинарское занятие № 3  

 

Информационная база АФХД и диагностики. 

Организация аналитической работы на предприятии  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники информации учетного и внеучетного характера. 

2. Требования к используемой информационной базе анализа. 

3. Система показателей, используемых в экономическом анализе. 

4. Принципы организации аналитической работы. 

5. Организационные формы и исполнители анализа. 

6. Этапы экономического анализа. 
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7. Планирование аналитической работы и документальное оформление 

результатов анализа и оценки потенциала. 

 

Семинарское занятие № 4 

 

Анализ финансового состояния. 

Методы диагностики вероятности банкротства 

и пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные источники анализа. Основные методы анализа. 

2. Структурный анализ активов и пассивов предприятия. 

3. Анализ структуры активов. 

4. Анализ структуры пассивов. 

5. Анализ финансовой устойчивости: анализ наличия и достаточности 

реального собственного капитала. 

6. Анализ обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. 

7. Анализ оборачиваемости активов ( деловой активности) 

8. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

9. Определение банкротства и методы его диагностики. 

10. Скоринговый анализ Д.Дюрана и модель Альтмана. 

11. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 

 

Семинарское занятие № 5 

 

Анализ финансово-экономических и производственных 

 результатов  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие прибыли и виды прибыли. Анализ состава и динамики 

чистой прибыли. 

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

3. Анализ ценовой политики предприятия. 

4. Анализ прочих финансовых доходов и расходов. 

5. Анализ рентабельности. 

6. Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. 

7. Объекты анализа производственных результатов и источники 

информации. 

8. Анализ объема производства продукции, ассортимента и структуры 

продукции. 

9. Анализ качества продукции. 

10. Анализ ритмичности производства и реализации. 

11. Анализ показателей релевантного ряда. 

12. Резервы роста объема продукции. 

 

Семинарское занятие № 6 

 

Анализ результатов организационно-технического 

и социального развития  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Влияние организационно-технического уровня развития на 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  

2.Анализ объемов и динамики инвестиционной деятельности. 

3.Основные показатели технического развития. 

4. Анализ организационного уровня производства. 

5. Показатели социального развития. 

6. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и движение 

численности работающих.  
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Семинарское занятие № 7 

 

Анализ использования материальных ресурсов 

и состояния их запасов. Анализ использования основных средств  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники информации и задачи анализа использования 

материальных ресурсов. 

2. Анализ состояния запасов материальных ресурсов. 

3. Управление запасами материальных ресурсов. 

4. Анализ использования материальных ресурсов. Пути снижения 

расхода материальных ресурсов. 

5. Задачи и источники информации анализа использования основных 

средств. 

6. Анализ движения и технического состояния основных средств. 

7. Анализ эффективности использования основных средств. 

8. Анализ использования производственных мощностей. 

 

Семинарское занятие № 8 

 

Анализ использования трудовых ресурсов  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и источники информации анализа использования трудовых 

ресурсов. 

2. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

3. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

4. Оценка производительности труда. 

5. Изучение расходов на оплату труда. 
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Семинарское занятие № 9 

 

Анализ затрат на производство и реализацию  

продукции. Оценка общей эффективности деятельности 

предприятия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие расходов, затрат и себестоимости. 

2.Анализ себестоимости. 

3. Анализ затрат. 

4. Методы комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

5. Факторы и резервы повышения эффективности производства. 

 

Семинарское занятие № 10 

 

Комплексная рейтинговая оценка. 

Диагностика кадрового потенциала  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Комплексный анализ и рейтинговая оценка деятельности 

предприятия. 

2. Методы диагностики потенциала. 

3. Формы диагностики. 
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4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная литература 
 

4. Бувальцева, Валентина Ивановна. Экономический анализ [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Бувальцева, О. В. Глушакова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 305 с. 

5. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Текст] : учеб. пособие / А. И. Алексеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КноРус, 2011. - 706 с. 

 

 
4.2.Дополнительная литература 

1. Войтоловский Н.В. Экономический анализ основы теории 

комплексный анализ хозяйственной деятельности организации. Учебник для 

вузов. М.: «Юрайт», 2010. - 507 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1796 

2. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. 

М.: Юрайт, 2012. - 462с. 

3. Косолапова М.В., Свободин В.А.  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962 

4.  Литвинова Н.Г. Основы теории экономического анализа. М.: 

«Финансы и статистика»,  2010. - 96 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1040 

 

Периодические издания: 

 1. Вопросы экономики 

 2. Российский экономический журнал 

 3. Финансы 

 4. Экономист 

 5. Эксперт 

 6. Экономический анализ 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Вопросы  к зачету 

 
1. Содержание анализа и сущность диагностики финансово-

хозяйственной деятельности (АДФХД). 

2.Предмет и объект АДФХД. Задачи анализа ФХД. 

3. Виды анализа. Их классификация и характеристика. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1796
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=962
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1040
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4. Методика анализа и диагностики деятельности предприятия.  

6. Принципы АФХД. 

7. Приемы АФХД. 

8.Виды детерминированных факторных моделей. 

9. Прием цепных подстановок. 

10. Прием абсолютных разниц. 

11. Источники информации учетного и внеучетного характера. 

12. Требования к используемой информационной базе. 

13. Система показателей, используемых в экономическом анализе. 

14.Принципы организации аналитической работы. Организационные 

формы и исполнители анализа. 

15. Этапы экономического анализа. 

16. Планирование аналитической работы и документальное 

оформление результатов анализа и оценки потенциала. 

17. Источники информации анализа финансового состояния. Основные 

методы анализа. 

18. Структурный анализ активов и пассивов. 

19.Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 

(оборачиваемости). 

20. Анализ платежеспособности и ликвидности. 

21. Банкротство: признаки, причины и санкции к предприятиям 

банкротам. 

22.Анализ состава и динамики прибыли. Источники информации. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

23.Анализ ценовой политики предприятия. 

24. Анализ рентабельности и прочих финансовых доходов и расходов. 

25.Объекты и источники информации анализа производственных 

результатов. 

26. Анализ выпуска продукции, ассортимента и структурных сдвигов. 

27. Анализ качества продукции и ритмичности производства. 
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28. Анализ показателей релевантного ряда. 

29. Анализ результатов организационно - технического развития: 

основные показатели. 

30. Анализ результатов социального развития: основные показатели. 

31. Источники информации и задачи анализа использования 

материальных ресурсов. Анализ состояния запасов. 

32. Управление запасами. 

33. Анализ использования материальных ресурсов. Пути снижения 

расхода материальных ресурсов. 

34. Задачи, источники информации анализа использования основных 

средств (ОС). Анализ движения и технического состояния ОС. 

35. Анализ эффективности использования ОС. Анализ использования 

производственной мощности. 

36. Задачи, источники информации анализа использования трудовых 

ресурсов. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

37. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

38. Оценка производительности труда. Анализ расходов на оплату 

труда. 

39.Понятие расходов, затрат, себестоимости. 

40. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

41. Методы комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия: метод сумм, суммы мест, расстояний. Процедура 

комплексной оценки. 

42. Факторы и резервы повышения эффективности производства. 

43. Рейтинговая оценка деятельности предприятия. 

44. Методы и формы диагностики потенциала предприятия: кадрового, 

технического, производственного, финансового. 

 


