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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с профессиональной об-

разовательной программой ВПО для студентов специальности 080105 «Фи-

нансы и кредит». 

Эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в условиях 

динамично меняющегося рынка зависит от обоснованности и качества при-

нимаемых управленческих решений. 

Курс «Экономический анализ» содержит важные фундаментальные 

знания для любого экономиста: теорию экономического анализа и системный 

анализ деятельности экономической системы. 

Предметом курса является изучение многообразия экономических яв-

лений и процессов, которые являются следствием финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, при этом  используется два основных способа по-

знания – 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, следова-

тельно, последующий рост эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Актуальность дисциплины «Экономический анализ» обоснована тем, 

что требования к аналитику на современном этапе развития экономики зна-

чительно возросли. Знание приемов и методов экономического анализа по-

зволяет получить достоверную информацию о результатах финансово-

хозяйственной деятельности организации, своевременно принять меры по 

устранению «узких мест», выявить неиспользованные резервы и выработать 

эффективную стратегию и тактику управления. 

Основной целью изучения дисциплины «Экономический анализ» явля-

ется освоение базисного материала по темам, включенным в образователь-

ный стандарт. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных по 

следующим дисциплинам: «Экономическая теория», «Финансы», «Экономи-

ка организаций», «Статистика», «Бухгалтерский учет». 

Основными задачами при изучении данной дисциплины являются 

формирование информационной базы анализа, выявление резервов повыше-

ния эффективности производства, обоснование и, выбор оптимальных вари-

антов управленческих решений, выявление, систематизации решений наибо-

лее сложных и часть встречающихся хозяйственных ситуаций, выбор спосо-

бов получения желаемых результатов. 

Студенты по результатам изучения дисциплины «Экономический ана-

лиз» должны знать:  

- сущность и задачи анализа деятельности организации; 

- приемы проведения анализа деятельности предприятия; 
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- источники необходимой информации для анализа деятельности; 

- этапы и план аналитической работы; 

- виды документального оформления результатов анализа и поль-

зователей аналитической информации. 

уметь: 

1. Проводить анализ по следующим блокам: 

 Анализ финансового состояния 

 Анализ финансово-экономических результатов 

 Анализ производственных результатов 

 Анализ результатов технического и социального развития пред-

приятия 

 Анализ использования материальных, трудовых ресурсов и ос-

новных средств 

 Анализ затрат на производство и реализацию. 

2. Проводить комплексный сравнительный анализ, используя метод 

сумм, суммы мест и рейтинговой оценки эффективности деятельности. 

3. Проводить диагностику потенциала предприятия: кадрового, техни-

ческого, производственного и финансового. 

 владеть: 

 методами и методиками анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации; 

 навыками работы с прикладными компьютерными программами по 

анализу деятельности предприятия. 

Учебный процесс организован в форме лекций и практических занятий. 

В процессе обучения студенты выполняют курсовую работу. 

Текущий контроль за полученными знаниями осуществляется в виде 

контрольных срезов знаний студентов по теме и по окончании изучения дис-

циплины в виде экзамена. Итоговым контролем является экзамен.





2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 п/п 

Название и со-

держание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов Самостоятельная 

работа 

студентов 

Фор-

ма кон-

троля 
Объем 

часов, 

всего 

Лекций Практич. 

(семин.) 

Лаборат. 

Очная форма обучения  

1. Теория экономи-

ческого анализа 

      

1.1 Содержание эко-

номического ана-

лиза  

10 1 1 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы –  

8 часов 

Опрос, 

тестирова-

ние 

1.2 Виды анализа: их 

классификация и 

характеристика 

10 3 1 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы –  

6 часов 

Опрос, 

тестирова-

ние 

1.3  Методика проведе-

ния экономическо-

го анализа: основ-

ные принципы ана-

лиза, приемы ана-

лиза 

14 4 4 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 6 

часов 

Опрос, 

задача 

1.4 Информационная 

база анализа  

15 4 2 - Подготовка док-

ладов, углублен-

ное изучение те-

мы – 9 часов 

Опрос 

1.5 Организация ана-

литической работы 

и оценки потен-

циала предприятия 

10 4 2 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 4 

часа 

Опрос 

2. Методики эконо-

мического анали-

за 

      

2.1 Анализ финансово-

го состояния. Ме-

тоды диагностики 

вероятности бан-

кротства и пути 

финансового оздо-

ровления субъек-

тов хозяйствования 

38 12 14  Самостоятельная 

работа по расчету 

показателей для 

анализа финансо-

вого состояния, 

подготовка докла-

дов, углубленное 

изучение темы –

12 часов 

Опрос, 

задача 

2.2 Анализ финансо-

вых  

результатов 

10 6 4 - - Опрос, 

задача 

2.3 Анализ производ-

ственных результа-

тов 

14 4 4 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы –6 

часов 

Опрос, 

задачи 

2.4 Анализ результатов 

организационно- 

технического  раз-

10 2 2 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 6 

Опрос, 

задачи 
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вития  часов 

2.5 Анализ результатов 

социального разви-

тия 

10 2 2 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы –6 

часов 

Опрос, 

задачи 

2.6 Анализ использо-

вания материаль-

ных ресурсов и со-

стояния их запасов 

12 4 2 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 6 

часов 

Опрос, 

задачи 

2.7 Анализ состояния 

и использования 

основных средств 

12 4 4 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы –4 

часа 

Опрос, 

задачи 

2.8 Анализ использо-

вания трудовых 

ресурсов 

20 4 4 - Подготовка док-

ладов, углублен-

ное изучение те-

мы – 12 часов 

Опрос, 

задачи 

2.9 Анализ затрат на 

производство и 

реализацию про-

дукции (работ, ус-

луг) 

12 4 4 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 4 

часа 

Опрос, 

задача 

2.10 Оценка эффектив-

ности деятельности 

предприятия 

12 4 4 - Подготовка док-

лада, углубленное 

изучение темы – 4 

часа 

Опрос, 

задача 

2.11 Диагностика по-

тенциала предпри-

ятия: кадрового, 

технического, про-

изводственного, 

финансового 

8 4 4 - - Опрос 

 КСР 7    - 7 

 Итого 224 66 58  93 7 

Заочная форма обучения 

1. Теория экономи-

ческого анализа 

      

1.1 Содержание эко-

номического ана-

лиза 

10 - - - 10 часов тесты 

1.2 Виды анализа: их 

классификация и 

характеристика 

10 1 - - 9 часов тесты 

1.3 Методика проведе-

ния анали-

за,основные прин-

ципы анализа, 

приемы анализа 

13 1 1 - 11 часов тесты, 

решение 

задач 

1.4 Информационная 

база анализа и ди-

агностики 

15 1 - - 14 часов тесты 

1.5 Организация ана- 14 1 - - 13 часов тесты 
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литической работы 

и оценки потен-

циала предприятия 

2. Методики эконо-

мического анали-

за 

      

2.1 Анализ финансово-

го состояния 

31 1 4  26 часов тесты, 

решение 

задач 

2.2 Анализ финансо-

вых результатов 

20 2 4 - 14 часа тесты, 

решение 

задач 

2.3 Анализ производ-

ственных результа-

тов 

14 - 1 - 13 часов решение  

задач 

2.4 Анализ результатов 

технического со-

стояния и развития 

10 -  - 10 часов тесты 

2.5 Анализ результатов 

социального разви-

тия 

9 - 1 - 8 часов тесты, 

решение 

задач 

2.6 Анализ использо-

вания материаль-

ных ресурсов и со-

стояния их запасов 

12 1  - 11 часов тесты 

2.7 Анализ состояния 

и использования 

основных средств 

12 1  - 11 часов тесты 

2.8 Анализ использо-

вания трудовых 

ресурсов 

20 1  - 19 часов тесты 

2.9 Анализ затрат на 

производство и 

реализацию про-

дукции (работ, ус-

луг) 

12 1 1 - 10 часов тесты, 

решение 

задач 

2.10 Оценка  эффектив-

ности деятельности 

предприятия 

12 1  - 11 часов тесты 

2.11 Диагностика по-

тенциала предпри-

ятия: кадрового, 

технического, про-

изводственного, 

финансового 

10 1  - 9 часов тесты 

 КСР 1     1 

 Итого 224 12 12  199 1 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Содержание тем курса 

 

ТЕМА 1. Содержание экономического анализа  

Анализ и синтез как способы научного познания предметов и явлений. Оп-

ределение экономического анализа. Содержание анализа финансово-

хозяйственной деятельности и его место в системе управления предприятием. 

Результаты анализа как база для научного обоснования и оптимизации управ-

ленческих решений. 

Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД). Основ-

ные 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 вре-

менному признаку проведения анализа: перспективный (предварительный) и 

ретроспективный (последующий) анализ. Виды ретроспективного анализа: ито-

говой и оперативный. Перспективный анализ: краткосрочный и долгосрочный. 

Классификация видов анализа по: отраслевому (промышленность, строительст-

во, сельское хозяйство, транспорт, связь и др.), пространственному (внутрифир-

менный, межфирменный, региональный, межгосударственный), функциональ-

ному признаку (финансовый, управленческий, маркетинговый, инвестиционный, 

экономический, экологический, логистический) и по содержанию программы 

анализа (комплексный и тематический). 

 

ТЕМА 3. Методика проведения экономического анализа: 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: науч-

ному подходу, характеру взаимосвязи между показателями (функциональные и 

детерминированные связи), степени сложности применяемого инструментария 

(элементарной и высшей математики), оптимизации (оптимизационные и не оп-

тимизационные методы). Классификация приемов по научному подходу: эконо-

мические приемы (сравнение, графический, балансовый, приемы элиминирова-

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

личин, 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 об-

служивания) и др.. 
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Детерминированные факторные модели: аддитивная, мультипликативная, 

кратная и смешанная модели. Способы преобразования детерминированных 

факторных моделей: удлинение, расширение, сокращение. Прием элиминирова-

ния: способ цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, 

пропорционального деления.  

Прием (способ) цепных подстановок. Алгоритм цепных подстановок. Пре-

имущества и недостатки приема цепных подстановок. Правила подстановок фак-

торов в цепи. 

Прием абсолютных разниц. Алгоритм для мультипликативной и мультип-

ликативно – аддитивной модели.  

Определение факторов, показателей, резервов. Классификация резервов по 

пространственному признаку: внутрихозяйственные, отраслевые, региональные, 

общегосударственные. Основные направления поиска внутрихозяйственных ре-

зервов. 

 

 

ТЕМА 4. Информационная база анализа 
 

Источники информации учетного характера. Виды бухгалтерской отчетно-

сти: 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 используе-

мой информации: объективность, аналитичность, достоверность, оперативность, 

сопоставимость, рациональность, эффективность. 

Система показателей, используемых в экономическом анализе. Стоимост-

ные (денежная шкала измерения) и натуральные (натурально-вещественная, фи-

зическая шкала измерения) показатели. Количественные (объем выпуска про-

дукции) и качественные (сортность, стандартность) показатели. Объемные (аб-

солютные): прибыль, объем реализации продукции и проч.; и удельные (относи-

тельные) показатели: рентабельность продаж и др. 

 

ТЕМА 5. Организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия 
 

Принципы организации процесса АФХД: четкое распределение обязанно-

стей, экономичность и эффективность процесса, регламентация и унификация. 

Организаторы и исполнители анализа в зависимости от размера предпри-

ятия. 

Этапы выполнения АФХД. План аналитической работы. Виды докумен-

тального оформления результатов анализа: пояснительная записка (аналитиче-

ский отчет), справка, заключение. 

 

ТЕМА 6. Анализ финансового состояния 
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Понятие финансового состояния предприятия. Задачи анализа финансового 

состояния. 

Источники анализа: балансовые формы отчетности. Методы анализа: гори-

зонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный. 

Структурный анализ баланса предприятия. Цель анализа структуры балан-

са предприятия. Сопоставление динамики активов с динамикой выручки и при-

были. Анализ структуры активов. Коэффициенты: соотношения оборотных и 

внеоборотных активов, имущества производственного назначения. Анализ 

структуры пассивов. Коэффициенты: автономии, соотношения заемных и собст-

венных средств, накопления собственного капитала, использования собственного 

капитала на социальные цели. Анализ дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Анализ наличия и достаточности реального собственного капитала. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. Показате-

ли обеспеченности запасов собственными источниками. Типы финансовой ус-

тойчивости. Источники пополнения запасов по степени риска. Коэффициенты 

финансовой устойчивости: маневренности, автономии источников формирова-

ния запасов, обеспеченности запасов собственными источниками, обеспеченно-

сти собственными средствами. Анализ оборачиваемости активов (деловой ак-

тивности). 

Анализ платежеспособности и ликвидности. Понятие платежеспособности 

и ликвидности. Коэффициенты: абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, 

текущей ликвидности. Коэффициент утраты/восстановления платежеспособно-

сти. 

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 лик-

видации, реорганизации, мирового соглашения между кредиторами. Программа 

финансового оздоровления предприятия. 

 

 

 

ТЕМА 7. Анализ финансовых результатов 
 

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

четности. Структурная модель формирования показателей прибыли. Модель 

формирования прибыли от реализации продукции. Факторы, влияющие на изме-

нения величины прибыли от реализации продукции: цена, себестоимость, объем 

выпуска, структура выпуска продукции. 

Содержание ценовой политики предприятия. Метод средней цены. 

Инвестиционные доходы. Финансовые расходы. Внереализационные дохо-

ды и расходы. 
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Определение рентабельности. Показатели рентабельности. Рентабельность 

инвестиционного проекта, окупаемость инвестиционного проекта. Рентабель-

ность 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. 

Определение качества продукции. Показатели качества продукции: обоб-

щающие, 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 безубыточно-

сти. Модели расчета: точки «безубыточности», запаса финансовой прочности, 

планового объема производства при заданном объеме прибыли. 

Резервы роста объема производства. Классификация резервов использова-

ния трудовых ресурсов. Мероприятия, влияющие на рост объемов производства: 

создание дополнительных рабочих мест, ликвидация потерь рабочего времени, 

совершенствование организации труда, снижение норм расхода сырья и мате-

риалов.  

 

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 организацион-

но – 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 численно-

сти 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 пла-

нирования социального развития предприятия. 

 

ТЕМА 11. Анализ использования материальных ресурсов и состояния 

их запасов 
 

Задачи анализа. Источники информации. Расчет планового запаса матери-

альных ресурсов. Определение неходовых запасов.  

Управление запасами. Задачи управления запасами. Модель расчета опти-

мальной 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, ко-

эффициент материальных затрат. Частные показатели эффективности: энергоем-

кость, материалоемкость, трудоемкость, сырьеемкость, топливоемкость и др. Ре-

зервы снижения расходов материальных ресурсов. 

 

ТЕМА 12 Анализ состояния и использования основных средств 
 

Определение основных средств: активная, пассивная часть. Задачи анализа. 

Источники информации для анализа.  

Коэффициенты анализа движения основных средств: обновления, выбы-

тия, износа. 

Коэффициенты эффективности использования основных средств: фондо-

рентабельность, 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 спе-

циалисты). Факторная модель изменения выработки.  

Эффективность использования фонда рабочего времени. Анализ баланса 

времени. 

Производительность труда: выработка и трудоемкость. Основные факторы 

повышения производительности труда. 
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Факторы, влияющие на величину фонда оплаты труда. Соотношение роста 

производительности труда и фонда оплаты труда. Ситуации соотношения изме-

нения 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 про-

дукции. Классификация затрат, входящих в себестоимость. Типовая структура 

калькуляции затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Ди-

агностика затрат на производство и реализацию продукции. 

 

ТЕМА 15 Оценка эффективности деятельности предприятия 
 

Показатели характеристики эффективности деятельности предприятия: ис-

пользования основных фондов, инвестиций, трудовых ресурсов, использования 

активов, использования акционерного капитала, общая эффективность хозяйст-

венной деятельности. Комплексная оценка эффективности деятельности. Этапы 

комплексной оценки. Метод суммы, метод суммы мест, метод расстояний – со-

держание, алгоритмы. 

Итоговая рейтинговая оценка: содержание, алгоритм. 

 

ТЕМА 16 Диагностика потенциала предприятия: кадрового, техниче-

ского, производственного и финансового 

 

Организация диагностики потенциала предприятия. Сущность потенциала 

предприятия. Методы диагностики: экспертный, балльный, рейтинговый, фак-

торный, экономико-математический, имитационное моделирование.  

Комплексная и тематическая (критериальная) форма диагностики потен-

циала предприятия. 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 

ЗАНЯТИЕ 1. Содержание экономического анализа. Виды анализа (2 

часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1.Понятие и содержание АФХД. 

2.Предмет и объект АФХД. 

3. Задачи АФХД. 

4.Внутренний и внешний виды анализа. 

5. Классификация видов анализа по временному признаку. 

6. Другие виды анализа. 

 

II. Тесты 

 

 

ЗАНЯТИЯ 2.3. Методика проведения экономического анализа и  ос-

новные принципы анализа, приемы анализа (4 часа) 
 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие методики экономического анализа. 

2. Принципы и правила проведения экономического анализа. 

3. Приемы анализа. 

4. Детерминированные факторные модели. 

5. Способ элимирования. 

5.1 Прием цепных подстановок. 

5.2. Прием абсолютных и  относительных разниц в уровне показателей. 

5.3. Интегральный метод. 

 

II.  Решение задачи. 

 

 

ЗАНЯТИЯ 4.5 Информационная база анализа. Организация аналити-

ческой работы и оценки потенциала предприятия ( 4 часа) 

 

I.  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. 
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6. Этапы экономического анализа. 

7. Планирование аналитической работы и документальное оформление ре-

зультатов анализа и оценки потенциала. 

II.  Тесты 

 

ЗАНЯТИЕ 6. «Анализ динамики и структуры имущества предприятия 

и источников его формирования». (2 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники информации. 

2. Разделы бухгалтерского баланса.  

3. Понятие сравнительного аналитического баланса. Принцип построения. 

4. Наиболее важные показатели, извлекаемые из сравнительного аналити-

ческого баланса. 

5. Признаки «хорошего» баланса. 

6. Анализ динамики  и структуры имущества предприятия. 

7. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества. 

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЕ 7. «Анализ ликвидности баланса и оценка платежеспособ-

ности предприятия». (2 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие долгосрочной и текущей платежеспособности организации. 

2. Понятие ликвидности баланса. 

3. Методика анализа ликвидности баланса. 

4. Условия абсолютной ликвидности баланса. 

5. Анализ текущей платежеспособности организации при помощи коэффи-

циентов ликвидности. Нормативные значения, физический смысл коэффи-

циентов. 

 

II.  Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЯ 8.9. «Оценка финансовой устойчивости предприятия». (4 

часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие финансовой устойчивости. 

2.Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчи-

вость. 

3.Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
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4.Типы финансовой устойчивости и условия отнесения предприятия к тому 

или иному типу финансовой устойчивости. 

5.Относительные показатели финансовой устойчивости. Нормативные зна-

чения, физический смысл коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. 

6.Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса 

предприятия.  

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЕ 10.  «Анализ чистых активов предприятия». (2 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие чистых активов. 

2. Законодательная и нормативная правовая база. 

3. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной от-

ветственностью, открытого и закрытого акционерных обществ. Условия 

ликвидации обществ в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4. Методика формирования чистых активов. 

5. Методика анализа чистых активов. 

 

 II. Тест. 

III. Решение задач.  

 

 

ЗАНЯТИЯ 11.12. «Оценка деловой активности предприятия». (4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие оборачиваемости активов. 

2. Понятие операционного цикла. 

3. Внутренние и внешние факторы, влияющие на длительность нахожде-

ния средств в обороте. 

4. Оборачиваемость капитала и оборачиваемость совокупных активов. 

Длительность нахождения средств в обороте. 

5. Величина дополнительно привлекаемых в оборот (высвобождаемых из 

оборота) оборотных средств в результате замедления (ускорения) их обо-

рачиваемости. 

6. Оборачиваемость дебиторской задолженности. Показатели, используе-

мые для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности. 

7. Оборачиваемость запасов. 

8. Факторные модели оборачиваемости активов. 

9. Трехфакторная модель оборачиваемости кредиторской задолженности. 
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II. Решение задач. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 13.  «Анализ финансовых результатов». (2часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие доходов. 

2. Понятие расходов. 

3. Понятие и состав  доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

4. Понятие и состав прочих  доходов и расходов. 

5. Виды прибыли. 

6. Оценка «качества финансовых результатов»предприятия при помощи 

двух групп соотношений. 

7. Показатели рентабельности обычных видов деятельности 

8. Основные факторы, влияющие на величину прибыли от продаж. 

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЕ 14. «Оценка рентабельности капитала и рентабельности 

обычных видов деятельности». (2 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Относительные показатели, характеризующие финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

2. Система показателей рентабельности капитала. 

3. Особенности расчета рентабельности собственного капитала и рента-

бельности чистых активов. 

4. Трехфакторная модель рентабельности производственных фондов. 

5. Система показателей рентабельности обычных видов деятельности 

предприятия. 

  

II. Решение задач. 

 

 

ЗАНЯТИЯ 15.16. «Анализ производственных результатов. (4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие валовой, товарной, чистой продукции. 

2. Измерители объема продукции (валовой, товарной, отгруженной, реали-

зованной).  
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3. Взаимодействие валовой, товарной, отгруженной и реализованной про-

дукции. 

4. Понятие производственной мощности предприятия. 

5. Оценка степени напряженности плана. 

6. Использование правила «наименьшего числа» при анализе выполнения 

плана выпуска продукции предприятия по ассортименту и по структуре. 

7. Влияние структуры и ассортимента на стоимостные показатели выпуска 

и реализации. 

8. Показатели, характеризующие качество продукции. 

9. Понятие «точки» безубыточности и запаса финансовой прочности. 

10. Факторы и резервы увеличения выпуска продукции. 

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЯ 17.18. «Анализ результатов организационно-технического и 

социального развития (4 часа) 

 

I. 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 числен-

ности  

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЕ 19. «Анализ использования материальных ресурсов и со-

стояния их запасов. (2 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения. 

 

1. Цель и задачи анализа использования материальных ресурсов. 

2. Источники информации для анализа. 

3. Анализ состояния запасов. 

4. Классификация источников покрытия потребности в материальных ре-

сурсах. 

5. Анализ использования материальных ресурсов. 

6. Материалоемкость и материалоотдача, характеристика, методика расче-

та. 

7. Пути снижения расхода материальных ресурсов. 
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II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЯ 20.21. «Анализ состояния и использования основных фон-

дов» ( 4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Задачи и источники информации для анализа основных фондов. 

2. Классификация основных фондов. 

3. Коэффициенты, характеризующие  движение основных фондов. 

4. Коэффициенты, характеризующие техническое состояние основных 

фондов. 

5. Коэффициенты, характеризующие эффективность использования основ-

ных фондов.  

 

II. Решение задач. 

 

ЗАНЯТИЯ 22.23.  Анализ использования трудовых ресурсов ( 4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Задачи и источники информации анализа использования трудовых ре-

сурсов. 

2. Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

3. Оценка эффективности использования рабочего времени. 

4. Оценка производительности труда. 

5. Изучение расходов на оплату труда. 

 

II. Решение задач. 

 

 

ЗАНЯТИЯ 24.25.  Анализ затрат на производство и реализацию про-

дукции. ( 4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие расходов, затрат и себестоимости. 

2.Понятие условно-поятоянных и переменных расходов. 

3. Анализ себестоимости по статьям затрат. 

3. Анализ затрат по экономическим элементам. 

5. Затраты на 1 руб. товарной продукции. 

6. Пути снижения затрат на производстве.  

 

II. Решение задач. 
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ЗАНЯТИЯ 26.27. «Оценка эффективности деятельности предприятия 

(4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1.Показатели эффективности деятельности предприятия. 

2. Комплексная оценка эффективности деятельности. 

3. Этапы комплексной оценки. 

4. Использование метода сумм, метода суммы мест, метода расстоя-

ний - содержание, алгоритмы. 

5. Итоговая рейтинговая оценка. 

 

II. Решение задач. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 28.29. «Диагностика кадрового, технического, производст-

венного и финансового потенциалов предприятия» (4 часа) 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные оценочные показатели хозяйственной деятельности 

предприятий. 

2. «Золотое правило экономики» 

3. 3атратный  и ресурсный способы оценки эффективности хозяйст-

вования. 

4. Сущность потенциала предприятия. 

5. Оценка эффективности использования производственного, техни-

ческого и кадрового потенциала с помощью системы показателей. 

6. Классификация предприятий по степени риска. 

7. Методы диагностики потенциала. 

8. Формы диагностики.    

 

II. Решение задач. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

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

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

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

доп. - М. : КноРус, 2011. - 706 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бердникова Т.Б., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие для ВУЗов/ 

Т.Б.Бердникова.- М.: ИНФРА-М,2003-213с. 

2. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник/ Л.С. Васильева, М.В. 

Петровская. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007 – 816с. 

(Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) 

3. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: 

оценка, прогноз [Текст] / Т. И. Григорьева ; Высшая школа экономи-

ки. Национальный исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 

462 с. 

4. Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие для ВУЗов/ Г.В.Савицкая – Минск: Новое знание, 

2002 – 703 с. 

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

предприятия: учебное пособие / Ю.Г.Чернышева, Э.А.Чернышев, - 

М.: Ростов-н/Д: МарТ, 2003. – 300с. 

6. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учеб.-практ. пособие/ 

А.Д.Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В.Негашев – М.: ИНФРА-М,2001-

207с. 

7. Экономический анализ: учебник для ВУЗов / Ред. Л.Т.Гиляровская – 

М.: ЮНИТИ, 2003. – 615с. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

8. Войтоловский Н.В. Экономический анализ основы теории комплекс-

ный анализ хозяйственной деятельности организации. Учебник для 

вузов. Юрайт, 2010. 507 с. URL: 

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

обращения 05.01.2013 г.). 

9. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический ана-

лиз хозяйственной деятельности: Учебник. «Дашков и К». 2011 г. 

248 с. URL: 

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

обращения 05.01.2013 г.). 

10. Литвинова Н.Г. Основы теории экономического анализа. Финансы и 

статистика. 2010 г. 96 с. URL: 

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

обращения 05.01.2013 г.). 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ: 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 06.12.2007 г.). 

12. Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 

04.12.2007 г.). 

13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. 04.12.2007 г. с изм. 06.12.2007 г.). 

14. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 01.12.2007 г.). 

15. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.). 

16. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (ред. от 18.09.2006 г.) «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций». 

17. Приказ Минфина РФ № 10н, Федеральной комиссии по рынку цен-

ных бумаг № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

ЖУРНАЛЫ: 

Экономический анализ 

Главный бухгалтер 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учет 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1 ВОПРОСЫ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

5.1.1. РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 

№ 14-ФЗ (ред. от 06.12.2007 г.). 

Налоговый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 

04.12.2007 г.). 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ (ред. 04.12.2007 г. с изм. 06.12.2007 г.). 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 01.12.2007 г.). 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.). 

Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (ред. от 18.09.2006 г.) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

Приказ Минфина РФ № 10н, Федеральной комиссии по рынку ценных бу-

маг № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимо-

сти чистых активов акционерных обществ». 
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5.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Значение, содержание экономического анализа, его роль в управлении пред-

приятием. Предмет анализа, основные задачи и объекты. 

2. Сущность метода экономического анализа. Краткая характеристика общих 

методов исследования. 

3. Факторы и резервы производства, их классификация по ряду признаков. 

4. Организация и информационная база анализа, проверка ее достоверности; 

оформление аналитических расчетов и результатов анализа. 

5. Классификация методов и приемов используемых в экономическом анализе. 

6. Прием элиминирования, его разновидности и использование в анализе. 

7. Интуитивные (экспертные) методы в экономическом анализе. 

8. Общая характеристика видов анализа. 

9. Функционально-стоимостный анализ: этапы его проведения. 

10. Стратегический анализ и основные направления его развития. 

11. Система показателей, используемых для характеристики объемов производ-

ства и реализации. 

12. Анализ показателей производства продукции: по номенклатуре и ассортимен-

ту, ритмичности производства; анализ качества продукции. 

13. Система показателей состава, структуры, технического состояния и использо-

вания основных фондов; методика анализа 

14. Оценка динамики фондоотдачи и выявление влияния на нее важнейших орга-

низационно-технических факторов. 

15. Анализ использования производственного оборудования. 

16. Понятие производственной мощности предприятия. Оценка степени напря-

женности плана. 

17. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

18. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка показате-

лей движения рабочей силы. 

19. Анализ использования рабочего времени; влияние потерь рабочего времени 

на производительность труда и выпуск продукции. Пути  уменьшения потерь 

рабочего времени. 

20. Анализ динамики и структуры фонда заработной платы. 

21. Общая характеристика производственных затрат и их классификация. 

22. Направления анализа затрат предприятия по видам издержек и статьям каль-

куляции. 

23. Показатели финансовых результатов и их характеристика. 

24. Балансовая прибыль и ее слагаемые. Влияние отдельных групп финансовых 

результатов на величину балансовой прибыли. 

25. Факторный анализ прибыли от продаж. 

26. Общая схема формирования, распределения и использования прибыли.  

27. Показатели рентабельности, их характеристика и анализ. 

28. Методика факторного анализа рентабельности капитала. 
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29. Роль анализа финансового состояния предприятия; задачи  и источники ин-

формации. 

30. Основные показатели, используемые для расчета коэффициентов, характери-

зующих финансовое состояние предприятия. 

31. Бухгалтерский баланс как основной источник информации для оценки финан-

сового состояния предприятия: содержание, оценка и аналитическое значение 

отдельных статей баланса. 

32. Сравнительный аналитический баланс; принципы построения 

33. Анализ структуры и динамики активов предприятия. Оценка его рыночной 

активности. 

34. Анализ структуры и динамики пассива баланса. Оценка рыночной устойчиво-

сти предприятия. 

35. Понятие финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на финансовую ус-

тойчивость 

36. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Типы финансовой устой-

чивости. 

37. Финансовая устойчивость предприятия, ее относительные показатели, методы 

определения и оценка достигнутого уровня. 

38. Оценка платежеспособности (ликвидности) предприятия. 

39. Понятие ликвидности баланса; аналитическая группировка статей актива и 

пассива баланса. 

40. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала. Оценка де-

ловой активности предприятия. 

41. Анализ движения денежных средств (потоков). 

42. Методика оценки оборачиваемости текущих активов, влияние ее изменения 

на финансовое состояние. Пути ускорения оборачиваемости. 

43.  Дебиторская  и кредиторская задолженность по объему, составу, структуре и 

срокам возникновения; методика анализа. Пути уменьшения неплатежей. 

44. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия; этапы ее проведе-

ния. 

45. Банкротство предприятия: виды, причины и последствия. 

46.  Обобщение результатов финансового состояния и определение путей финан-

сового оздоровления предприятия 

 

5.3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. Математические приемы в экономическом анализе и их практическое 

применение. 

2. Современные проблемы получения достоверной информации по данным 

бухгалтерского и статистического учета. 

3. Методы государственного контроля за достоверностью и правильностью 

отражения хозяйственных и финансовых операций в регистрах учета. 

4. Документальное оформление результатов анализа на примере «Поясни-

тельной записки» к годовому бухгалтерскому балансу. 
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5. Основные положения российского законодательства о финансовой несо-

стоятельности (банкротстве). 

6. Внешнее управление: цели и задачи. Права и обязанности внешнего 

управляющего. 

7. Пути снижения забракованной и зарекламированной продукции. 

8. Внедрение ресурсосберегающих технологий как резерв снижения исполь-

зования материальных ресурсов. 

9. Анализ источников финансового обновления основных фондов (лизинг, 

кредит, инвестиции). 

10. Пути и методы ликвидации прогулов рабочих. 

11. Отнесение расходов на затраты: российский и зарубежный опыт (на при-

мере одной из стран). 

 

 

5.4 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

5.4.1. КУРСОВАЯ РАБОТА, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономический анализ» является одной 

из форм контроля знаний студентов и выполняется на заключительном этапе 

изучения дисциплины. 

Цель курсовой работы: 

1. Закрепление у студентов знаний, полученных в процессе обучения по ос-

новным темам курса «Экономический анализ». 

2. Развитие навыков самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний к условиям предприятия (организации). 

3. Овладение студентами, пользуясь исходными данными, литературным и 

справочным материалом, методикой расчета основных экономических по-

казателей и анализа их. 

4. Разработка мероприятий (рекомендаций) по использованию выявленных 

резервов увеличения объема производства, снижения затрат, роста прибы-

ли и доходности организации; в случае выявления недостатков – мероприя-

тий по устранению их и реализации резервов с целью улучшения финансо-

вого состояния хозяйствующего субъекта. 
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Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Фи-

нансы и кредит» 

Объем работы должен составлять 30-35 страниц печатного текста. 

Студенты заочной формы обучения выполняют курсовую работу на основе 

реального материала конкретного предприятия (организации). Методические 

указания по выполнению курсовой работы разработаны и находятся в методка-

бинете. 

 

5.4.2 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

1. Экономический анализ – важнейшее средство выявления резервов повы-

шения   эффективности производства. 

2. Основные концепции экономического анализа (сохранения и наращивания 

капитала; предпринимательского риска; денежных потоков; микроэконо-

мического анализа производственного роста и др.). 

3. Организация аналитической работы хозяйствующего субъекта (предпри-

ятий и организаций любых форм собственности) и оценка ее эффективно-

сти. 

4. Сравнительная характеристика различных методических приемов анализа 

(с иллюстрацией на конкретных материалах организации). 

5. Использование в анализе экономико-математических методов (на конкрет-

ном материале). 

6. Использование функционально-стоимостного анализа в решении органи-

зационно-производственных задач. 

7. Стратегический анализ – новое направление аналитической работы в ры-

ночных условиях. 

8. Методика выявления и подсчета величины резервов повышения эффектив-

ности  деятельности хозяйствующих субъектов.  

9. Использование в экономическом анализе современных технологий обра-

ботки экономической информации. 

10. Анализ спроса на продукцию, работы и услуги и разработка стратегии раз-

вития предприятия. 

11. Анализ затрат по стадиям жизненного цикла продукции. 

12. Перспективный анализ объема продаж. 

13. Анализ формирования «портфеля заказов» в организациях. 

14. Анализ выполнения договоров поставки продукции. 

15. Анализ выпуска и продажи продукции. 
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16. Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности в рыночных ус-

ловиях хозяйствования. 

17. Анализ уровня рисков в деятельности организации. 

18. Анализ влияния обеспеченности предприятия основными фондами, их 

структуры, технического состояния на основные технико-экономические 

показатели  деятельности предприятия. 

19. Анализ эффективности использования основных фондов. 

20. Анализ эффективности использования производственного оборудования и 

его значения для повышения интенсификации производства. 

21. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами в услови-

ях рыночной экономики. 

22. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предпри-

ятия в рыночной экономике. 

23. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка пока-

зателей движения. 

24. Анализ использования рабочего времени и резервов его экономики. 

25. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам. 

26. Анализ динамики и структуры фонда оплаты труда. 

27. Анализ результатов технического состояния и развития предприятия (ос-

новные показатели, анализ развития научно-технического процесса, со-

стояния техники и эффективности технологий, инновационной деятельно-

сти). 

28. Анализ сметы (бюджета) затрат на производство. 

29. Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и управления при-

былью (безубыточностью). 

30.  Анализ формирования финансовых результатов хозяйствующего субъекта. 

31. Особенности анализа финансовых результатов и рентабельности предпри-

ятия в рыночных условиях; их роль в финансовой устойчивости предпри-

ятия.  

32. Анализ использования и распределения прибыли предприятия. 

33. Анализ взаимоотношений предприятия с бюджетом по налогам. 

34. Анализ социального развития и социальной защищенности коллектива 

предприятия. 

35.     Оптимизация объемов производства, прибыли и издержек (задачи, эта-

пы, классификация издержек на условно-постоянные и переменные, анализ 

уровня безубыточности). 

36. Анализ финансового состояния предприятия. 

37. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния пред-

приятия. 

38.  Анализ состояния имущества  предприятия и источников его формирова-

ния. 

39. Анализ состояния оборотного капитала и эффективности его использова-

ния. 

40. Дебиторская и кредиторская задолженность по объему, составу, структуре 

и срокам возникновения; методика анализа.  
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41. Анализ денежных потоков и использование его результатов в финансовом 

планировании. 

42. Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия.   

43. Анализ финансовой устойчивости. 

44. Анализ структуры баланса  и экономические признаки несостоятельности 

и неплатежеспособности предприятия. 

45. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия. 

46. Методы сравнительной рейтинговой оценки предприятия.  


