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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  38.03. 01 Экономика  

                                                            
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: методы сбора данных и расчета 
показателей для анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
Уметь: осуществлять сбор информации по 
полученному заданию,  рассчитывать 
систему показателей, проводить анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в соответствии с поставленной 
задачей; 
пользоваться источниками экономической 
информации: основными документами 
бухгалтерской финансовой отчетности, 
методами и приемами анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 
Владеть: навыками сбора данных и 
проведения анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

ПК-1  способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы сбора, построения, расчета и 
анализа современной системы финансово-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: формировать, обрабатывать и 
анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета финансово-
экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов;   
анализировать во взаимосвязи 
экономические показатели, явления, 
процессы на уровне хозяйствующего 
субъекта. 
Владеть: навыками сбора, проверки полноты 
и качества исходной информации для 
экономических расчетов в ходе проведения 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-5  способность анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 

Знать: место и роль анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности в 
системе управления субъектов 
хозяйствования; 
состав бухгалтерской, финансовой и 
статистической отчетности организации; 
методы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, его виды и особенности и 



ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений  

классификацию; 
методики проведения анализа финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия: 
финансового состояния, финансовых 
результатов деятельности, хозяйственной 
деятельности; 
Уметь:  
подбирать методику и проводить 
аналитические расчеты на базе данных 
бухгалтерского, статистического и 
оперативного учета; 
проводить анализ финансового состояния 
предприятия, уровня и динамики 
финансовых результатов деятельности 
предприятия;  
проводить анализ использования оборотного 
капитала, состояния и использования 
основных средств, состава и структуры 
выпускаемой продукции, объема 
производимой продукции; 
проводить анализ затрат на производство и 
реализацию продукции, прямых трудовых 
затрат, полной себестоимости продукции; 
проводить анализ использования трудовых 
ресурсов; 
выявлять в ходе проведения анализа 
хозяйственной деятельности резервы и 
неиспользованные возможности;  
выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения; 
Владеть:  
навыками проведения анализа финансовых 
результатов, анализа прибыли по основному 
виду деятельности;  
навыками проведения экспресс-анализа 
финансового состояния предприятия, анализа 
оборачиваемости оборотных средств и 
выявления резервов ускорения оборота; 
навыками проведения анализа 
эффективности использования основных 
средств, факторного анализа полной 
себестоимости продукции, анализа 
производительности труда; 
навыками принятия управленческих решений 
на основе проведенного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» относится к вариативной части программы и изучается на 4 
курсе 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме 
обучения. 



Для изучения дисциплины студент должен:  
– знать основы расчета финансово-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов, содержание и структуру финансовой, 
бухгалтерской и иной отчетности; 
– уметь рассчитывать финансово-экономические показатели хозяйствующих 
субъектов, составлять финансовую,  бухгалтерскую и иную отчетность 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Для успешного освоения дисциплины «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности» студент должен изучить курсы: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Экономика 
предприятия», «Экономика транспорта», «Финансы», «Бухгалтерский учет и 
анализ»,   «Корпоративные финансы». 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в прохождении преддипломной практики и подготовке 
выпускной квалификационной работы бакалавра, обучающегося по 
направлению 38.03.01 Экономика. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      4     з.е.,    144      час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

 8 9  
Общая трудоемкость дисциплины 144  144 144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

66  66 16 16  

В том числе:       
Лекции  22  22 8 8  
Практические занятия 44  44 8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 78  78 128 128 

 
 

В том числе:       
Курсовая работа / проект  18  18 18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 24  24 74 74  
Промежуточная аттестация: экзамен 36  36 36 36  
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (лекции) 
 

№ п/п Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

11. Содержание, цель и 
задачи 
экономического 
анализа и диагностики 
 

Содержание анализа и сущность 
диагностики деятельности 
предприятия. Предмет, объекты, 
субъекты, цели и задачи 
экономического анализа и 
диагностики. Классификационная 
характеристика видов 
экономического анализа, 
особенности применения на 
транспортном предприятии. 

1 0,5 

2. Информационное 
обеспечение и система 
индикаторов, 
применяемых в 
экономическом 
анализе и диагностике 

Методика проведения 
экономического анализа и 
диагностики деятельности 
предприятия, принципы и 
рабочие приемы анализа; 
использование статистических 
методов расчета относительных 
(сравнительных) показателей в 
анализе динамики 
(временное сравнение), состава и 
структуры анализируемого 
объекта, в пространственных 
сравнениях показателей; 
использование детализации, 
группировок, индексов, трендов. 
Факторные методы анализа при 
детерминированных связях 
показателей: элиминирование 
способами индексным, 
интегральным, цепных 
подстановок, абсолютных 
разниц, относительных разниц. 
Факторные методы 
анализа при стохастических 
связях показателей: 
корреляционно-регрессивный, 
дисперсионный, 
многомерный факторный анализ, 
графический анализ. 
Функционально-стоимостный 
анализ. Балансовый метод, 

2 0,5 



моделирование показателей. 
Неформализованные методы 
анализа и диагностики 
экономики предприятия: 
экспертные оценки, сценарии, 
шкалирование и другое.  

3 Организация и 
принципы проведения 
экономического 
анализа и диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Информационная база анализа и 
диагностики. Система 
показателей, применяемых в 
экономическом анализе и 
диагностике. Носители 
первичной и вторичной 
информации: законодательные и 
другие нормативные правовые 
акты, бухгалтерская финансовая 
отчетность, учетная политика 
предприятия, данные 
управленческого учета и др. 
Унифицированные формы 
статистической отчетности и 
отраслевая статистическая 
отчетность; нормы и нормативы, 
плановые и справочные носители 
информации; специальная 
экономическая, техническая 
литература, социальная 
выборочная информация. 
Проверка и подготовка полноты 
и качества информации: 
синтаксическая, семантическая, 
прагматическая. Система 
индикаторов (показателей), 
применяемых в анализе и 
диагностике по направлениям 
аналитической программы. 

2  

4 Основы общей 
методики и рабочие 
приемы 
экономического 
анализа и диагностики 

Организация и этапы 
аналитической работы и оценки 
потенциала предприятия. Общие 
принципы и особенности 
проведения экономического 
анализа и диагностики на 
предприятии. Типовое 
содержание программы 
комплексного и тематического 
анализа и диагностики 
предприятия. Конструкция 
аналитической записки и формы 
презентации результатов анализа. 
Требования к аналитическим 
таблицам и графическим 
иллюстрациям. Использование 
прикладных компьютерных 

1  



программ в аналитических 
расчетах и диагностике 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

5 Анализ экономических 
результатов 
деятельности 

Показатели экономических 
результатов 
деятельности предприятия. 
Диагностика доходов от обычных 
видов деятельности (выручки) и 
прочих доходов. Виды 
финансовых результатов и их 
анализ: валовая прибыль, 
прибыль от продаж, 
сальдо прочих доходов и 
расходов, прибыль до 
налогообложения, чистая 
прибыль (непокрытый убыток). 
Оценка влияния факторов по 
составляющим компонентам. 
Формирование налогооблагаемой 
прибыли и использование 
прибыли предприятия. Задачи, 
тематическая программа, система 
показателей, информационное 
обеспечение, содержание 
локального заключения, состав 
таблиц и иллюстраций 

2 1 

6 Анализ 
производственных 
результатов 
деятельности 

Показатели производственных 
результатов деятельности 
предприятия. 
Анализ динамики и структуры 
перевозок. Оценка влияния 
финансовых результатов 
деятельности отдельных структур 
на итоговую прибыль 
предприятия. Диагностика 
экономического развития 
структурных звеньев. 
Сравнительный анализ 
производственных результатов 
подразделений, трудоемкости, 
зарплатоемкости, ресурсоемкости 
единицы продукции, работ, 
услуг. 
Анализ выполнения показателей 
инвестиционного плана. Анализ 
динамики и структуры 
незавершенного строительства. 
Анализ выполнения сметной 
стоимости строительства. Анализ 
приростов продукции и снижения 
себестоимости за счет ввода 

2 1 



объектов капитальных вложений 
и внедрения новых технологий. 
Анализ удельной 
капиталоемкости вводимых 
объектов и фактической 
эффективности инвестиций. 
Задачи, тематическая программа, 
система показателей, 
информационное обеспечение, 
содержание локального 
заключения, состав таблиц и 
иллюстраций. 

7 Анализ состояния и 
использования 
основных средств и 
материальных 
ресурсов 

Анализ состояния и 
использования основных средств. 
Оценка показателей технического 
состояния основных средств. 
Анализ состояния и 
использования топливно-
энергетических и других 
материальных ресурсов. Задачи, 
локальные тематические 
программы, система показателей, 
информационное обеспечение, 
содержание локальных 
заключений, состав таблиц, 
иллюстраций. 

2 1 

8 Анализ использования 
трудовых ресурсов 

Состав, структура и динамика 
контингента работников; 
обеспеченность кадрами рабочих 
мест; диагностика кадрового 
потенциала. Факторный анализ 
производительности труда и 
оценка эффективности труда. 
Анализ использования бюджета 
времени. Оценка влияния 
специфических факторов на 
динамику производительности и 
эффективности труда работников 
предприятия. Анализ динамики и 
структуры фонда оплаты труда: 
индексы роста средней 
заработной платы (по элементам 
оплаты труда) и 
производительности труда, 
оценка их влияния на 
себестоимость работ 
и финансовый результат. 
Диагностика профессионального 
и квалифицированного состава 
персонала предприятия. Анализ 
структуры персонала по стажу, 
уровню образования, 

2 1 



квалификации и возрасту. Задачи, 
тематическая программа, система 
показателей, информационное 
обеспечение, содержание 
локального заключения, 

9 Анализ затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 
(работ, услуг) 

Анализ состава, структуры и 
динамики затрат по видам 
транспортных работ. Расчет 
удельных затрат по 
элементам и исключение влияния 
ценового фактора. Группировки 
затрат по факторам влияния. 
Пооперационный анализ затрат 
на перевозки и сфера его 
применения. 
Диагностика затрат и 
себестоимости перевозок 
(погрузочно-разгрузочных 
работ). Задачи, тематическая 
программа, система показателей, 
информационное обеспечение, 
содержание локального 
заключения, состав таблиц. 

2 1 

10 Анализ 
имущественного и 
финансового 
состояния 
предприятия 

Оценка имущественного 
положения по результатам 
анализа состава, структуры, 
динамики и состояния имущества 
предприятия. 
Анализ результатов технического 
развития транспортного 
предприятия. 
Анализ структуры и динамики 
активов и пассивов предприятия. 
Анализ состава, динамики и 
структуры капитала, вложенного 
в имущество. Оценка и 
диагностика обеспеченности  
предприятия собственным 
оборотным капиталом. Чистые 
активы предприятия. 
Анализ и диагностика состава, 
структуры, и динамики 
дебиторской и кредиторской 
задолженности  предприятия; 
оценка эффективности 
управления расчетами и 
платежами. Показатели 
ликвидности, диагностика 
платежеспособности. Оценка, 
анализ и диагностика 
финансового состояния и 
финансовой устойчивости 

4 1 



предприятия. Задачи, 
тематическая программа, система 
показателей, информационное 
обеспечение, содержание 
локального заключения, состав 
таблиц и иллюстраций. 

11 Оценка и анализ 
эффективности 
деятельности 
предприятия 

Оценка и анализ динамики 
рентабельности использования 
всех ресурсов предприятия. 
Диагностика эффективности 
деятельности  предприятия. 
Анализ  конкурентоспособности 
предприятия на рынке услуг; 
Выборка по разделам и сводка 
выявленных в результате анализа 
резервов повышения 
эффективности и экономического 
потенциала предприятия; 
классификация резервов по 
видам ресурсов, срокам 
реализации и затратам, 
направлениям использования. 
Оценка возможного достижимого 
эффекта от реализации 
выявленных резервов и 
обоснование условий 
(мероприятий) их использования. 
Задачи, тематическая программа, 
система показателей, 
информационное обеспечение, 
содержание локального 
заключения, состав таблиц и 
иллюстраций. 

2 1 

 Итого  22 8 
 
4.2. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий  

Трудоемкость в 
часах 

очная заочная 
1 3. Организация и 

принципы проведения 
экономического анализа и 
диагностики финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
4. Основы общей 
методики и рабочие 
приемы экономического 

Организация и методика 
проведения анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 

6 0,5 



анализа и диагностики. 
2 5. Анализ экономических 

результатов деятельности 
Методы анализа прибыли  4 0,5 

3 5. Анализ экономических 
результатов деятельности 

Анализ экономических 
результатов деятельности 

4 1 

4 6.Анализ 
производственных 
результатов деятельности 

Анализ производственных 
результатов деятельности 

4 1 

5 7. Анализ состояния и 
использования основных 
средств и материальных 
ресурсов 

Анализ состояния и использования 
основных средств и материальных 
ресурсов 

4 1 

6 8. Анализ использования 
трудовых ресурсов 

Анализ использования трудовых 
ресурсов 

4 1 

7 9. Анализ затрат на 
производство и 
реализацию продукции 
(работ, услуг) 

Анализ себестоимости продукции 6 1 

8 10. Анализ 
имущественного и 
финансового состояния 
предприятия 

Анализ имущественного и 
финансового состояния 
предприятия 

6 1 

9 11. Оценка и анализ 
эффективности 
деятельности предприятия 

Анализ эффективности 
деятельности предприятия 

6 1 

 ИТОГО:  44 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание  
1 Подготовка к практическим 

занятиям, экзамену 
Работа с литературой, конспектами 
лекций (аналитическая работа) 

2 Курсовая работа Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия: использования 
производственных ресурсов; результатов 
производственной деятельности; 
себестоимости продукции (работ, услуг); 
финансовых результатов; финансового 
состояния предприятия. 

3 
Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение, основной 
литературы по курсу, прохождение 
промежуточного тестирования 

 
 



5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Методические рекомендации 
по курсовой работе «Анализ и 
диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия»  
 

http://www.edu.kfgumrf.ru/ Мамедова  Н.В. 

2. Методы экономического 
анализа и оценка 
эффективности использования 
ресурсов промышленного 
предприятия: учебно-
методическое пособие по 
выполнению практических 
работ 

СПб.: СПГУВК. 2012. –77 с. 
Рассмотрена и одобрена 
на заседании кафедры ЭВТ 
протокол 1 от 24.09. 2012г. 
http://edu.gumrf.ru 

Березина А.Б., 
Казанская Е.А.. 

3. Управление прибылью: 
практикум 

СПб.: СПГУВК. 2010. –99 с. 
http://edu.gumrf.ru 

Бунакова Е.В. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература  
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  Титов В.И.  Учебник - М Издательско-торговая корпорация « 
Дашков и К..», 2005г 

2. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. 
Глазов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2004. — 170 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12539.html 

 
б) дополнительная; 
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  Авт.: Шеремет А.Д. М.: Инфра - М 2009 
2.      Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Г.В.Савицкая – 6-е издание – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 607 с. 
3. Практикум по дисциплинам «Теория экономического анализа» и 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» [Электронный ресурс] / М.М. Глазов, И.П. Фирова, Е.Е. 
Петрова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский 



государственный гидрометеорологический университет, 2009. — 152 c. — 
978-5-86813-233-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17973.html 

4. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности. 
Бердникова Т.Б. Учеб. Пособие М.:ИНФРА–М. 2002.215с. 

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий.  Авт.: Поздняков В.Я.  М.: "Инфра - М"; 2009 

6. Методы экономического анализа и оценка эффективности 
использования ресурсов промышленного предприятия: учебно-методическое 
пособие по выполнению практических работ. СПб.: Березина А.Б., Казанская 
Е.А. СПГУВК. 2012. –77 с. — Режим доступа: http://edu.gumrf.ru 

7. Управление прибылью: практикум. Бунакова Е.В. СПб.: СПГУВК. 
2010. –99 с. - Режим доступа: http://edu.gumrf.ru 

8. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 
оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под 
ред. М.И.Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 
656с.: ил. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронные библиотечные системы 
ЛАНЬ  

www.lanbook.com 
 

2 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

3 Сайт Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/main 
4 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

5 Федеральная служба государственной 
статистики. Официальный сайт http://www.gks.ru 

6 Портал статистических данных http://statistika.ru 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 



деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной 
экран, учебно-
наглядные пособия 

11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям,  экзамену, 
контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 



 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 
заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 
высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение домашних практических заданий (курсовой работы, 
решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение, и т.д.). 

 
Составитель: к.э.н., Мамедова Н.В. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент  Гарвардт А.Э 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности  предусмотрено формирование следующих ком-
петенций:   

 
Код компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения дисци-
плины 

ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 

Знать: методы сбора данных и расчета 
показателей для анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
Уметь: осуществлять сбор информации по 
полученному заданию,  рассчитывать сис-
тему показателей, проводить анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в соответствии с поставлен-
ной задачей; 
пользоваться источниками экономиче-
ской информации: основными докумен-
тами бухгалтерской финансовой отчет-
ности, методами и приемами анализа 
финансово-хозяйственной деятельности; 
Владеть: навыками сбора данных и про-
ведения анализа и диагностики финансо-
во-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

ПК-1  способность собрать и про-
анализировать исходные дан-
ные, необходимые для расче-
та экономических и социаль-
но-экономических показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

Знать: основы сбора, построения, расчета 
и анализа современной системы финансо-
во-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь: формировать, обрабатывать и ана-
лизировать исходные данные, необходи-
мые для расчета финансово-
экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов;   
анализировать во взаимосвязи экономи-
ческие показатели, явления, процессы на 
уровне хозяйствующего субъекта. 
Владеть: навыками сбора, проверки пол-
ноты и качества исходной информации 
для экономических расчетов в ходе про-
ведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности хозяйст-
вующих субъектов 

ПК-5  способность анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собственно-

Знать: место и роль анализа и диагности-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
в системе управления субъектов хозяйст-
вования; 
состав бухгалтерской, финансовой и ста-
тистической отчетности организации; 
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сти, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать получен-
ные сведения для принятия 
управленческих решений  

методы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, его виды и особенности и 
классификацию; 
методики проведения анализа финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия: 
финансового состояния, финансовых ре-
зультатов деятельности, хозяйственной 
деятельности; 
Уметь:  
подбирать методику и проводить аналити-
ческие расчеты на базе данных бухгалтер-
ского, статистического и оперативного 
учета; 
проводить анализ финансового состояния 
предприятия, уровня и динамики финан-
совых результатов деятельности предпри-
ятия;  
проводить анализ использования оборот-
ного капитала, состояния и использования 
основных средств, состава и структуры 
выпускаемой продукции, объема произво-
димой продукции; 
проводить анализ затрат на производство 
и реализацию продукции, прямых трудо-
вых затрат, полной себестоимости про-
дукции; 
проводить анализ использования трудовых 
ресурсов; 
выявлять в ходе проведения анализа хо-
зяйственной деятельности резервы и неис-
пользованные возможности;  
выявлять проблемы экономического ха-
рактера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения; 
Владеть:  
навыками проведения анализа финансовых 
результатов, анализа прибыли по основ-
ному виду деятельности;  
навыками проведения экспресс-анализа 
финансового состояния предприятия, ана-
лиза оборачиваемости оборотных средств 
и выявления резервов ускорения оборота; 
навыками проведения анализа эффектив-
ности использования основных средств, 
факторного анализа полной себестоимости 
продукции, анализа производительности 
труда; 
навыками принятия управленческих ре-
шений на основе проведенного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
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2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Содержание, цель и задачи экономи-
ческого анализа и диагностики 
 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Курсовая работа 
экзамен  

2 Информационное обеспечение и сис-
тема индикаторов, применяемых в 
экономическом анализе и диагности-
ке 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Курсовая работа 
контрольно-практическое 

задание 
экзамен 

3 Организация и принципы проведения 
экономического анализа и диагно-
стики финансово-хозяйственной дея-
тельности 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 

4 Основы общей методики и рабочие 
приемы экономического анализа и 
диагностики 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

контрольно-практическое 
задание 
экзамен 

5 Анализ экономических результатов 
деятельности 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 
6 Анализ производственных результа-

тов деятельности 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

контрольно-практическое 
задание 
экзамен 

7 Анализ состояния и использования 
основных средств и материальных 
ресурсов 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

контрольно-практическое 
задание 
экзамен 

8 Анализ использования трудовых ре-
сурсов 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 
9 Анализ затрат на производство и реа-

лизацию продукции 
(работ, услуг) 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 
10 Анализ имущественного и финансо-

вого состояния предприятия 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 
11 Оценка и анализ эффективности дея-

тельности предприятия 
ОПК-2 
ПК-1 
ПК-5 

Практическая работа 
Курсовая работа 

экзамен 
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3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания  

 

Результат  
обучения 

по дисципли-
не 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процедура 
оценивания 

2 3 4 5  
не зачтено зачтено 

ОПК-2 
Знать: методы 
сбора данных и 
расчета показа-
телей для ана-
лиза финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Отсутствие зна-
ний или фрагмен-
тарные  представ-
ления о методах 
сбора данных и 
расчета показате-
лей для анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Неполные 
представления 
о методах сбо-
ра данных и 
расчета пока-
зателей для 
анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о методах сбо-
ра данных и 
расчета пока-
зателей для 
анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления  о 
методах сбора 
данных и рас-
чета показате-
лей для анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 

ОПК-2 
Уметь: осуще-
ствлять сбор 
информации по 
полученному 
заданию,  рас-
считывать сис-
тему показате-
лей, проводить 
анализ финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
пользоваться 
источниками 
экономической 
информации: 
основными до-
кументами бух-
галтерской фи-
нансовой от-
четности, мето-
дами и приема-
ми анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности; 

Отсутствие уме-
ний или фраг-
ментарные уме-
ния осуществ-
лять сбор ин-
формации по 
полученному 
заданию,  рас-
считывать сис-
тему показате-
лей, проводить 
анализ финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
пользоваться 
источниками 
экономической 
информации: 
основными до-
кументами бух-
галтерской фи-
нансовой отчет-
ности, методами 
и приемами 
анализа финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности; 

В  целом удов-
летворитель-
ные, но не сис-
тематизиро-
ванные умения 
осуществлять 
сбор информа-
ции по полу-
ченному зада-
нию,  рассчи-
тывать систему 
показателей, 
проводить ана-
лиз финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
пользоваться 
источниками 
экономической 
информации: 
основными 
документами 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности, 
методами и 
приемами ана-
лиза финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности; 

В целом удов-
летворитель-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умения осуще-
ствлять сбор 
информации по 
полученному 
заданию,  рас-
считывать сис-
тему показате-
лей, проводить 
анализ финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
пользоваться 
источниками 
экономической 
информации: 
основными 
документами 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности, 
методами и 
приемами ана-
лиза финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности; 

Сформирован-
ные умения 
осуществлять 
сбор информа-
ции по полу-
ченному зада-
нию,  рассчиты-
вать систему 
показателей, 
проводить ана-
лиз финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
пользоваться 
источниками 
экономической 
информации: 
основными 
документами 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности, 
методами и 
приемами ана-
лиза финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности; 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 
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ОПК-2 
Владеть: навы-
ками сбора дан-
ных и проведе-
ния анализа и 
диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Отсутствие вла-
дения или фраг-
ментарные вла-
дения навыками 
сбора данных и 
проведения ана-
лиза и диагно-
стики финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Фрагментар-
ные владения 
навыками сбо-
ра данных и 
проведения 
анализа и ди-
агностики фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

В целом удов-
летворительны 
е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы вла-
дения навыка-
ми сбора дан-
ных и прове-
дения анализа 
и диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Сформирован-
ные владения 
навыками сбора 
данных и про-
ведения анали-
за и диагности-
ки финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 

ПК-1 
Знать: основы 
сбора, построе-
ния, расчета и 
анализа совре-
менной системы 
финансово-
экономических 
показателей, 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
 

Отсутствие зна-
ний или фраг-
ментарные 
представления   
об основах сбо-
ра, построения, 
расчета и анали-
за современной 
системы финан-
сово-
экономических 
показателей, 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйст-
вующих субъек-
тов 

Неполные 
представления  
об основах 
сбора, по-
строения, рас-
чета и анализа 
современной 
системы фи-
нансово-
экономических 
показателей, 
характери-
зующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об основах 
сбора, по-
строения, рас-
чета и анализа 
современной 
системы фи-
нансово-
экономических 
показателей, 
характери-
зующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления об 
основах сбора, 
построения, 
расчета и ана-
лиза современ-
ной системы 
финансово-
экономических 
показателей, 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 

ПК-1 
Уметь: форми-
ровать, обраба-
тывать и анали-
зировать исход-
ные данные, 
необходимые 
для расчета фи-
нансово-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов;   
анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
показатели, яв-
ления, процессы 
на уровне хо-
зяйствующего 
субъекта. 

Отсутствие уме-
ний или фраг-
ментарные уме-
ния формиро-
вать, обрабаты-
вать и анализи-
ровать исходные 
данные, необхо-
димые для рас-
чета финансово-
экономических 
показателей дея-
тельности хозяй-
ствующих субъ-
ектов;   
анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
показатели, яв-
ления, процессы 
на уровне хо-
зяйствующего 
субъекта. 

В  целом удов-
летворитель-
ные, но несис-
тематизиро-
ванные умения 
формировать, 
обрабатывать и 
анализировать 
исходные дан-
ные, необхо-
димые для рас-
чета финансо-
во-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствую-
щих субъектов;   
анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
показатели, 
явления, про-
цессы на уров-
не хозяйст-
вующего субъ-
екта.  

В целом удов-
летворительны 
е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы уме-
ния формиро-
вать, обраба-
тывать и ана-
лизировать 
исходные дан-
ные, необхо-
димые для рас-
чета финансо-
во-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствую-
щих субъектов;   
анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
показатели, 
явления, про-
цессы на уров-
не хозяйст-
вующего субъ-
екта. 

Сформирован-
ные умения 
формировать, 
обрабатывать и 
анализировать 
исходные дан-
ные, необходи-
мые для расчета 
финансово-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов;   
анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
показатели, 
явления, про-
цессы на уров-
не хозяйст-
вующего субъ-
екта. 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 

ПК-1 
Владеть: навы-

Отсутствие вла-
дения или фраг-

Фрагментар-
ные владения 

В целом удов-
летворительны 

Сформирован-
ные владения 

экзамен,  
курсовая рабо-
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ками сбора, 
проверки пол-
ноты и качества 
исходной ин-
формации для 
экономических 
расчетов в ходе 
проведения 
анализа финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

ментарные вла-
дения навыками 
сбора, проверки 
полноты и каче-
ства исходной 
информации для 
экономических 
расчетов в ходе 
проведения ана-
лиза финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

навыками сбо-
ра, проверки 
полноты и ка-
чества исход-
ной информа-
ции для эко-
номических 
расчетов в хо-
де проведения 
анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствую-
щих субъектов 

е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы вла-
дения навыка-
ми сбора, про-
верки полноты 
и качества ис-
ходной ин-
формации для 
экономических 
расчетов в хо-
де проведения 
анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствую-
щих субъектов 

навыками сбо-
ра, проверки 
полноты и ка-
чества исход-
ной информа-
ции для эконо-
мических рас-
четов в ходе 
проведения 
анализа финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 

ПК-5 
Знать: место и 
роль анализа и 
диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
системе управ-
ления субъектов 
хозяйствования; 
состав бухгал-
терской, финан-
совой и стати-
стической от-
четности орга-
низации; 
методы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
его виды и осо-
бенности и 
классификацию; 
методики про-
ведения анализа 
финансово- хо-
зяйственной 
деятельности 
предприятия: 
финансового 
состояния, фи-
нансовых ре-
зультатов дея-
тельности, хо-
зяйственной 
деятельности; 

Отсутствие зна-
ний или фраг-
ментарные пред-
ставления   о 
месте и роли 
анализа и диаг-
ностики финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности в 
системе управ-
ления субъектов 
хозяйствования; 
составе бухгал-
терской, финан-
совой и стати-
стической от-
четности органи-
зации; 
методах анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
его видах и осо-
бенностях и 
классификации; 
методиках про-
ведения анализа 
финансово- хо-
зяйственной 
деятельности 
предприятия: 
финансовом 
состоянии, фи-
нансовых ре-
зультатах дея-
тельности, хо-
зяйственной 
деятельности; 

Неполные 
представления 
о месте и роли 
анализа и диаг-
ностики фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности в 
системе управ-
ления субъек-
тов хозяйство-
вания; 
составе бухгал-
терской, фи-
нансовой и 
статистической 
отчетности 
организации; 
методах анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
его видах и 
особенностях и 
классифика-
ции; методиках 
проведения 
анализа финан-
сово- хозяйст-
венной дея-
тельности 
предприятия: 
финансовом 
состоянии, фи-
нансовых ре-
зультатах дея-
тельности, хо-
зяйственной 
деятельности; 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
о месте и роли 
анализа и диаг-
ностики фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности в 
системе управ-
ления субъек-
тов хозяйство-
вания; 
составе бухгал-
терской, фи-
нансовой и 
статистической 
отчетности 
организации; 
методах анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
его видах и 
особенностях и 
классифика-
ции; методиках 
проведения 
анализа финан-
сово- хозяйст-
венной дея-
тельности 
предприятия: 
финансовом 
состоянии, фи-
нансовых ре-
зультатах дея-
тельности, хо-
зяйственной 
деятельности; 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления о 
месте и роли 
анализа и диаг-
ностики финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности в 
системе управ-
ления субъектов 
хозяйствования; 
составе бухгал-
терской, финан-
совой и стати-
стической от-
четности орга-
низации; 
методах анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
его видах и осо-
бенностях и 
классификации; 
методиках про-
ведения анали-
за финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: 
финансовом 
состоянии, фи-
нансовых ре-
зультатах дея-
тельности, хо-
зяйственной 
деятельности; 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 

ПК-5 
Уметь: подби-
рать методику и 

Отсутствие уме-
ний или фраг-
ментарные уме-

В  целом удов-
летворитель-
ные, но несис-

В целом удов-
летворительны 
е, но содержа-

Сформирован-
ные умения 
подбирать ме-

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
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проводить ана-
литические рас-
четы на базе 
данных бухгал-
терского, стати-
стического и 
оперативного 
учета; 
проводить ана-
лиз финансового 
состояния пред-
приятия, уровня 
и динамики фи-
нансовых ре-
зультатов дея-
тельности пред-
приятия;  
проводить ана-
лиз использова-
ния оборотного 
капитала, со-
стояния и ис-
пользования 
основных 
средств, состава 
и структуры 
выпускаемой 
продукции, объ-
ема производи-
мой продукции; 
проводить ана-
лиз затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции, 
прямых трудо-
вых затрат, пол-
ной себестоимо-
сти продукции; 
проводить ана-
лиз использова-
ния трудовых 
ресурсов; 
выявлять в ходе 
проведения ана-
лиза хозяйст-
венной деятель-
ности резервы и 
неиспользован-
ные возможно-
сти;  
выявлять про-
блемы эконо-
мического ха-
рактера при 
анализе кон-
кретных ситуа-
ций, предлагать 
способы их ре-
шения; 

ния подбирать 
методику и про-
водить аналити-
ческие расчеты 
на базе данных 
бухгалтерского, 
статистического 
и оперативного 
учета; 
проводить ана-
лиз финансового 
состояния пред-
приятия, уровня 
и динамики фи-
нансовых ре-
зультатов дея-
тельности пред-
приятия;  
проводить ана-
лиз использова-
ния оборотного 
капитала, со-
стояния и ис-
пользования ос-
новных средств, 
состава и струк-
туры выпускае-
мой продукции, 
объема произво-
димой продук-
ции; 
проводить ана-
лиз затрат на 
производство и 
реализацию про-
дукции, прямых 
трудовых затрат, 
полной себе-
стоимости про-
дукции; 
проводить ана-
лиз использова-
ния трудовых 
ресурсов; 
выявлять в ходе 
проведения ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти резервы и 
неиспользован-
ные возможно-
сти;  
выявлять про-
блемы экономи-
ческого харак-
тера при анализе 
конкретных си-
туаций, предла-
гать способы их 
решения; 

тематизиро-
ванные умения 
подбирать ме-
тодику и про-
водить анали-
тические рас-
четы на базе 
данных бухгал-
терского, ста-
тистического и 
оперативного 
учета; 
проводить ана-
лиз финансово-
го состояния 
предприятия, 
уровня и дина-
мики финансо-
вых результа-
тов деятельно-
сти предпри-
ятия;  
проводить ана-
лиз использо-
вания оборот-
ного капитала, 
состояния и 
использования 
основных 
средств, соста-
ва и структуры 
выпускаемой 
продукции, 
объема произ-
водимой про-
дукции; 
проводить ана-
лиз затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции, 
прямых трудо-
вых затрат, 
полной себе-
стоимости про-
дукции; 
проводить ана-
лиз использо-
вания трудовых 
ресурсов; 
выявлять в хо-
де проведения 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности ре-
зервы и неис-
пользованные 
возможности;  
выявлять про-
блемы эконо-
мического ха-
рактера при 
анализе кон-

щие отдельные 
пробелы уме-
ния  подбирать 
методику и 
проводить ана-
литические 
расчеты на базе 
данных бухгал-
терского, ста-
тистического и 
оперативного 
учета; 
проводить ана-
лиз финансово-
го состояния 
предприятия, 
уровня и дина-
мики финансо-
вых результа-
тов деятельно-
сти предпри-
ятия;  
проводить ана-
лиз использо-
вания оборот-
ного капитала, 
состояния и 
использования 
основных 
средств, соста-
ва и структуры 
выпускаемой 
продукции, 
объема произ-
водимой про-
дукции; 
проводить ана-
лиз затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции, 
прямых трудо-
вых затрат, 
полной себе-
стоимости про-
дукции; 
проводить ана-
лиз использо-
вания трудовых 
ресурсов; 
выявлять в хо-
де проведения 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности ре-
зервы и неис-
пользованные 
возможности;  
выявлять про-
блемы эконо-
мического ха-
рактера при 
анализе кон-

тодику и прово-
дить аналитиче-
ские расчеты на 
базе данных 
бухгалтерского, 
статистического 
и оперативного 
учета; 
проводить ана-
лиз финансово-
го состояния 
предприятия, 
уровня и дина-
мики финансо-
вых результатов 
деятельности 
предприятия;  
проводить ана-
лиз использова-
ния оборотного 
капитала, со-
стояния и ис-
пользования 
основных 
средств, состава 
и структуры 
выпускаемой 
продукции, 
объема произ-
водимой про-
дукции; 
проводить ана-
лиз затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции, 
прямых трудо-
вых затрат, 
полной себе-
стоимости про-
дукции; 
проводить ана-
лиз использова-
ния трудовых 
ресурсов; 
выявлять в ходе 
проведения 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности ре-
зервы и неис-
пользованные 
возможности;  
выявлять про-
блемы эконо-
мического ха-
рактера при 
анализе кон-
кретных ситуа-
ций, предлагать 
способы их 
решения; 

практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 
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кретных си-
туаций, пред-
лагать способы 
их решения;  

кретных си-
туаций, пред-
лагать способы 
их решения; 

ПК-5 
Владеть: навы-
ками проведе-
ния анализа фи-
нансовых ре-
зультатов, ана-
лиза прибыли по 
основному виду 
деятельности;  
навыками про-
ведения экс-
пресс-анализа 
финансового 
состояния пред-
приятия, анализа 
оборачиваемо-
сти оборотных 
средств и выяв-
ления резервов 
ускорения обо-
рота; 
навыками про-
ведения анализа 
эффективности 
использования 
активной части 
основных 
средств, фак-
торного анализа 
полной себе-
стоимости про-
дукции, анализа 
производитель-
ности труда; 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений на осно-
ве проведенного 
анализа финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Отсутствие вла-
дения или фраг-
ментарные вла-
дения навыками 
проведения ана-
лиза финансовых 
результатов, 
анализа прибыли 
по основному 
виду деятельно-
сти;  
навыками про-
ведения экс-
пресс-анализа 
финансового 
состояния пред-
приятия, анализа 
оборачиваемости 
оборотных 
средств и выяв-
ления резервов 
ускорения обо-
рота; 
навыками про-
ведения анализа 
эффективности 
использования 
активной части 
основных 
средств, фактор-
ного анализа 
полной себе-
стоимости про-
дукции, анализа 
производитель-
ности труда; 
навыками при-
нятия управлен-
ческих решений 
на основе про-
веденного ана-
лиза финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Фрагментарные 
владения навы-
ками проведе-
ния анализа 
финансовых 
результатов, 
анализа при-
были по основ-
ному виду дея-
тельности;  
навыками про-
ведения экс-
пресс-анализа 
финансового 
состояния 
предприятия, 
анализа обора-
чиваемости 
оборотных 
средств и вы-
явления резер-
вов ускорения 
оборота; 
навыками про-
ведения анали-
за эффективно-
сти использо-
вания активной 
части основных 
средств, фак-
торного анали-
за полной себе-
стоимости про-
дукции, анали-
за производи-
тельности тру-
да; 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений на ос-
нове прове-
денного анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

В целом удов-
летворительны 
е, но содержа-
щие отдельные 
пробелы вла-
дения навыка-
ми проведения 
анализа финан-
совых резуль-
татов, анализа 
прибыли по 
основному ви-
ду деятельно-
сти;  
навыками про-
ведения экс-
пресс-анализа 
финансового 
состояния 
предприятия, 
анализа обора-
чиваемости 
оборотных 
средств и вы-
явления резер-
вов ускорения 
оборота; 
навыками про-
ведения анали-
за эффективно-
сти использо-
вания активной 
части основных 
средств, фак-
торного анали-
за полной себе-
стоимости про-
дукции, анали-
за производи-
тельности тру-
да; 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений на ос-
нове прове-
денного анали-
за финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Сформирован-
ные владения 
навыками про-
ведения анализа 
финансовых 
результатов, 
анализа прибы-
ли по основно-
му виду дея-
тельности;  
навыками про-
ведения экс-
пресс-анализа 
финансового 
состояния 
предприятия, 
анализа обора-
чиваемости 
оборотных 
средств и выяв-
ления резервов 
ускорения обо-
рота; 
навыками про-
ведения анализа 
эффективности 
использования 
активной части 
основных 
средств, фак-
торного анализа 
полной себе-
стоимости про-
дукции, анализа 
производитель-
ности труда; 
навыками при-
нятия управ-
ленческих ре-
шений на осно-
ве проведенно-
го анализа фи-
нансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

экзамен,  
курсовая рабо-
та 
практическая 
работа 
контрольно-
практическое 
задание 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: практические работы 
 

Практическая работа № 1. 
Организация и методика проведения анализа и диагностики  

финансово-хозяйственной деятельности (6 часов) 
 
Приготовьте доклады по заданным темам. По ходу занятия по каждому обсуждаемому 
вопросу зафиксируйте в тетради основные моменты. 

 
Вопросы для  обсуждения 

1.Система показателей, используемых в анализе и диагностике 
2. Классификация методов и приемов анализа  
3. Метод сравнения. Метод суммы мест. Таксонометрический метод. 
4. Метод группировки 
5. Метод средних величин 
6.  Балансовый метод 
7. Методы детерминированного факторного анализа. Индексный метод. Метод цепных 
подстановок 
8. Методы детерминированного факторного анализа. Метод абсолютных разниц.  Метод 
относительных разниц  
9. Методы детерминированного факторного анализа. Интегральный метод.  
Логарифмический метод. 
 
Решите задачи:  
№ 1-7 с.13-20; № 1-15 с.33-40.  Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, 
выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под ред. 
М.И.Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
Задания для самостоятельной работы: № 1.1, 2.1, 3.1, 4, 5.1, 6.1, 7, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1-
11.3, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1  из Учебно-методического пособия по выполнению практиче-
ских работ «Методы экономического анализа и оценка эффективности использования ре-
сурсов промышленного предприятия» Березина А.Б., Казанская Е.А. (режим доступа 
http://edu.gumrf.ru) 
 

 
Практическая работа № 2. 

Методы анализа прибыли (4 часа) 
Приготовьте доклады по заданным темам. Приведите примеры каждого анализа. По 
ходу занятия по каждому обсуждаемому вопросу зафиксируйте в тетради основные мо-
менты. Подберите задачи на каждый вид анализа. 

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Горизонтальный анализ 
2. Вертикальный анализ 
3. Сравнительный анализ 
4. Анализ рисков 
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5. Анализ коэффициентов 
6. Интегральный анализ 

 
 

Практическая работа № 3. 
Анализ экономических результатов деятельности (4 часа) 

Решите задачи: 
№ 24-29 с.42-47 из Бунакова Е.В. Управление прибылью: практикум. – СПб.: СПГУВК, 
2010. – 99с. (режим доступа http://edu.gumrf.ru) 
№ 1-5 с. 174-178. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор опти-
мальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под ред. М.И.Баканова, 
А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 

 
Практическая работа № 4. 

Анализ производственных результатов деятельности (4 часа) 
Приготовьте доклады по заданным темам. По ходу занятия по каждому обсуждаемому 
вопросу зафиксируйте в тетради основные моменты. 

 
Вопросы для  обсуждения 

1. Понятия и виды показателей производственных результатов деятельности 
2. Факторы, влияющие на показатели производственных результатов деятельности 
3. Взаимосвязь показателей производственных результатов деятельности и прибыли 
4. Методы и приемы анализа показателей производственных результатов деятельно-
сти 
5. Резервы роста показателей производственных результатов деятельности 
6. Анализ показателей производственных результатов деятельности предприятий 
транспорта 
7. Факторы, влияющие на показатели производственных результатов деятельности 
8. Анализ динамики и структуры перевозок 
9. Сравнительный анализ производственных результатов подразделений 
 
Решите задачи: 
№ 1-7 с.243-246. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор опти-
мальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под ред. М.И.Баканова, 
А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
 

Практическая работа № 5. 
Анализ состояния и использования основных средств  и материальных ресурсов (4 часа) 
Решите задачи: 
№ 1-6 с.192-197, № 1-4 с. 201-204. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, за-
дачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под 
ред. М.И.Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
Задания для самостоятельной работы:  № 16, 17, 18, 18.1-18.4, 19, 19.1, 20, 20.1-20.2, 21, 
22, 22.1-22.2, 23, 24  из Учебно-методического пособия по выполнению практических ра-
бот «Методы экономического анализа и оценка эффективности использования ресурсов 
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промышленного предприятия» Березина А.Б., Казанская Е.А. (режим доступа 
http://edu.gumrf.ru) 
 
 

Практическая работа № 6. 
Анализ использования трудовых ресурсов (4 часа) 

Решите задачи: 
№ 1-13 с.211-218. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор опти-
мальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под ред. М.И.Баканова, 
А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
Задания для самостоятельной работы:  № 25, 26, 27, 28, 29 из Учебно-методического по-
собия по выполнению практических работ «Методы экономического анализа и оценка 
эффективности использования ресурсов промышленного предприятия» Березина А.Б., Ка-
занская Е.А. (режим доступа http://edu.gumrf.ru) 
 

Практическая работа № 7. 
Анализ себестоимости продукции (6 часов) 

Решите задачи: 
№ 1-17 с.224-236. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор опти-
мальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под ред. М.И.Баканова, 
А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 

Практическая работа № 8. 
Анализ имущественного и финансового состояния предприятия  (6 часов) 

Решите задачи: 
№ 1-10, № 11-12, 15-17 с.154-168. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, за-
дачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / Под 
ред. М.И.Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
 

Практическая работа № 9. 
Анализ эффективности деятельности предприятия (6 час)  

Решите задачи: 
№ 1-4 с.180-181, № 13-14, 18-22 с.165-170, Экономический анализ: ситуации, тесты, при-
меры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб.пособие / 
Под ред. М.И.Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656с.: ил. 
 
Задания для самостоятельной работы: № 5-14 с. 21-30 из Бунакова Е.В. Управление 
прибылью: практикум. – СПб.: СПГУВК, 2010. – 99с. (режим доступа http://edu.gumrf.ru) 
 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения  

практической работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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3 
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 

2. Вид текущего контроля: контрольно-практическое задание 
Вариант № 1 

1. Информационное обеспечение анализа. 
2. Рассчитать коэффициент ассортиментности. Сделать вывод. 

Виды продукции План, т Факт, т В пределах пла-
на, т 

% выполнения 
плана 

Изделие А 16200 17100   
Изделие Б 15190 15200   
Изделие В 19200 18100   
ИТОГО:     
3. Определить влияние факторов (количественных и качественных) на объем продукции 
(на основании приема способа разниц), сделать выводы. 

Показатели Предшествующий 
год 

Последующий 
год 

Отклонения (+, -) 

Выпуск продукции, тыс. т 3800 3960  
Численность работающих, чел. 320 322  
Производительность труда, руб.    
 

Вариант № 2 
1. Системность, комплексность проведения анализа. 
2. Определить % выполнения плана по выпуску продукции и коэффициент ассорти-
ментности. 

Виды продукции План, т Факт, т В пределах плана, т 
Изделие А 1829 1860  
Изделие Б 1730 1690  
Изделие В 2340 2200  
3. Определить влияние факторов на основании приема способа разниц и сделать выво-
ды. 

Показатели Предшествующий  
год 

Последующий 
год 

Отклонения  
(+, -) 

Выпуск продукции, тыс. т 4800 4960  
Численность работающих, чел. 220 222  

Производительность труда, тыс. т    

 
Вариант № 3 

1. Метод экономического анализа, его особенности. 
2. Определить рост производительности труда по каждому предприятию: 
• в результате внедрения новой техники на первом предприятии объем производства 
увеличился на 26 %, а численность рабочих сократилась на 22 %; 
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• на втором предприятии объем производства увеличился на 20 % при увеличении чис-
ленности рабочих на 10 %. 
3. Рассчитать материалоотдачу и выявить влияние факторов на объем продукции (ко-
личественные и качественные). 

Показатели По плану Фактически Отклонение 

+, - % 

Объем продукции в действующих ценах, 
тыс. руб. 

47400 48300   

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 
(количественный фактор) 

42590 42500   

Материалоотдача, руб. (качественный 
фактор) 

    

 
Вариант № 4 

1. Традиционные методы анализа (перечислить и описать один, по выбору). 
2. Определить коэффициент специализации и сделать выводы. 

Наименование продукции Выпуск продукции, тыс. т 
1-й завод 2-й завод 

Изделие А 6500 3200 
Изделие Б 2200 4800 
Изделие В 500 1100 
3. Рассчитать материалоотдачу и выявить влияние факторов на объем продукции. 

Показатели По плану Фактически Отклонение 
+, - % 

1. Объем продукции в действующих ценах, 
тыс. руб. 

8800 8980   

2. Стоимость материальных затрат, тыс. 
руб. (количественный фактор) 

7450 7520   

3. Материалоотдача (п. 1 : п. 2), руб. (каче-
ственный фактор) 

    

 
Вариант № 5 

1. Сущность приема сравнения, детализации. 
2. Определить, эффективно ли используются основные производственные фонды (най-
ти фондоотдачу, фондовооруженность). 

Показатели Предыдущий год Отчетный год % к предыдуще-
му году 

Объем производства, тыс. руб. 8450 9120  
Среднегодовая стоимость ОПФ 3640 3770  
Численность работающих, чел. 140 143  
3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать влияние на объ-
ем выпущенной продукции среднегодовой выработки и среднесписочной численности ра-
бочих. 

Показатели Отчетный год Отклонение 
по плану фактически +, - % 

Объем продукции в действующих ценах, тыс. руб. 5910 6010   
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Среднесписочная численность рабочих, чел. 280 285   
Среднегодовая выработка рабочего, руб.     
 

Вариант № 6 
1. Сущность приема группировок, их значение. 
2. Определить уровень развития технической базы предприятия, если дано: 

Показатели План Факт 
Количество механизированных операций 200 240 
Количество автоматизированных операций 120 140 
Общее число операций 420 440 
Количество рабочих, занятых на механизированных операциях 370 360 
Общее число рабочих 470 470 
3. Рассчитать среднегодовую выработку рабочего и проанализировать влияние на объ-
ем выпущенной продукции среднегодовой выработки и среднесписочной численности ра-
бочих. 

Показатели Отчетный год Отклонение 
по плану фактически +, - % 

Объем продукции в действующих ценах, тыс. руб. 2420 2880   

Среднесписочная численность рабочих, чел. 145 147   
Среднегодовая выработка рабочего, руб.     
 

Вариант № 7 
1. Специальные приемы анализа (перечислить и раскрыть один, по выбору). 
2. Определить показатели использования оборудования: по времени, по мощности, ин-
тегральный, если дано: 
— фактически оборудование работало — 6400 маш./ч; 
— должно работать (по плану) — 7100 маш./ч; 
— выпуск продукции по плану должен составлять — 440 т; 
— фактически выпущено — 410 т. 
3. Рассчитать материалоотдачу. Определить влияние материалоотдачи и стоимости ма-
териальных затрат на объем выпущенной продукции. 

Показатели План Факт Отклонение 
+, - % 

1. Объем продукции и действующих ценах, тыс. руб. 3740 3700   
2. Стоимость материальных затрат, тыс. руб.  
(количественный фактор) 

2120 2100   

3. Материалоотдача (п. 1 : п. 2), руб.  
(качественный фактор) 

    

 
Вариант № 8 

1. Виды анализа (перечислить основные и раскрыть один, по выбору). 
2. Определить показатели эффективности использования основных производственных 
фондов: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда и темпы их роста. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный год 

Стоимость продукции, тыс. руб. 22390 29617 
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Стоимость производственных фондов, тыс. руб. 16518 16780 
Численность работающих, чел. 1520 1540 
3. Определить фондоотдачу. Рассчитать влияние на объем продукции изменений сред-
негодовой стоимости ОПФ и фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 

сумма % 
Объем продукции в действующих ценах, тыс. руб. 6850 6900   

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 3330 3280   
Фондоотдача, руб.     

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практического задания 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

Комплексные вопросы по дисциплине для подготовки к тестированию 
1.Предмет, принципы и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Метод и элементы методики проведения анализа 
хозяйственной деятельности: последовательность выполнения аналитической работы и 
способы исследования изучаемых объектов. 

2. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности: 
нормативно- плановые, учетные и другие источники информации. Традиционные 
способы обработки экономической информации. Способы детерминированного и 
стохастического факторного анализа. 

3. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности: по степени 
воз- действия, по свойствам отражаемых явлений, по характеру действия, по 
продолжительности воздействия, по уровню соподчиненности, по возможности 
измерения влияния. Типы факторных моделей: аддитивные, мультипликативные, 
кратные и смешанные модели. Методы моделирования взаимосвязей в 
детерминированном факторном анализе: расширение, удлинение, сокращение. 

4. Способы детерминированного факторного анализа (цепной подстановки, 
абсолютных и относительных разниц, индексный, пропорционального деления, 
долевого участия, интегральный) и сфера их применения. 

5. Группировка имущества организации на основной и оборотный капитал. 
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Содержание горизонтального (динамического) и вертикального (структурного) метода 
анализа статей бухгалтерского баланса. Порядок составления и методы выявления 
влияния факторов в многофакторных моделях рентабельности активов. 

6. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 
Анализ состояния, движения, интенсивности и эффективности использования основных 
средств. Методика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 
рентабельности фондов. 

7. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ и 
оценка эффективности использования оборотных средств. Анализ дебиторской 
задолженности. Резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

8. Анализ общей суммы затрат на производство в целом и по отдельным 
элементам. Факторный анализ изменения общей суммы затрат под влиянием изменения 
объемов производства, структуры продукции, уровня переменных затрат на единицу 
продукции, суммы постоянных расходов. Исчисление маржинального дохода от продаж. 

9. Анализ удельных производственных затрат. Резервы их снижения, выявление 
причин и факторов, воздействующих на отклонения от базовых (нормативных) значений. 

10. Методика определения резервов снижения себестоимости за счет увеличения 
объемов продукции и сокращения затрат на ее производство и реализацию. 
 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  
Время проведения теста: 45 минут 

 
1. Совокупность аналитических способов и правил исследования экономических явлений 
и процессов хозяйственной деятельности составляет -----?----- анализа финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия. 
 
2.Установите соответствие по следующим признакам классификации факторов: 
1. По степени воздействия на результат А) внутренние и внешние; 
2. По отношению к объекту исследования Б) основные и второстепенные; 
3. По степени распространенности В) общие и специфические; 
4. По свойствам отражаемых явлений Г) количественные и качественные; 
5. По характеру действия Д) интенсивные и экстенсивные; 
6. По уровню соподчиненности (иерархии) Е) первого, второго, третьего и т.д. порядка. 

 
3. Если показатель рассматривается как следствие или результат действия одной 
или не- скольких причин и выступает в качестве объекта исследования, то его называют: 
А) факторным показателем; 
Б) результативным показателем. 
 
4. Показатели, определяющие поведение исследуемого показателя, называются:  
А) факторным показателем; 
Б) результативным показателем. 
 
5. Установите соответствие приемов и способов анализа: 
1. Логические способы обработки 
информации 

А) сравнения, группировки, относительные и 
средние величины, графическое и табличное пред-
ставление данных и др.; 

2. Способы детерминированного 
факторного анализа 

Б) линейное и нелинейное программирование, 
теория игр, теория массового обслуживания и др.; 
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3. Способы стохастического фак-
торного анализа 

В) корреляционный, дисперсионный, компонент-
ный, дискриминантный и др. виды анализа; 

4. Методы оптимизационного ре-
шения экономических задач 

Г) способы цепной подстановки, абсолютных и 
относительных разниц, индексный, интегральный, 
пропорционального деления и др. 

 
6. Установите соответствие функциональной взаимосвязи факторов с результативным 
показателем: 
1. Аддитивная модель А) результативный показатель- это алгебраическая 

сумма нескольких факторных признаков; 

2. Кратная модель Б)  результативный  показатель-  частное  от деле-
ния факторных признаков; 

3. Мультипликативная модель В)  результативный  показатель  –  сочетание разных 
видов математических зависимостей; 

4. Комбинированная модель Г) результативный показатель- произведение фак-
торных признаков. 

 
7. Прием, при котором последовательно выделяется влияние одного фактора и 
исключается влияние остальных факторов, называется ------?-------. 
 
8. Объем продукции представляет собой произведение производительности труда и 
среднегодовой численности работников. При этом: 
1. Объем продукции А) результативный показатель 
2. Производительность труда Б) качественный факторный показатель 
3. Численность работников В) количественный факторный показатель 

9. При расчетах способом цепных подстановок оценка изменения качественных 
факторов должна проводиться -----?-----, чем количественных. 
  А) раньше;       Б) позже. 
 
10. Какой метод детерминированного факторного анализа может  использоваться при 
анализе всех типов функциональных взаимосвязей результативного и факторных 
показателей? 
А) индексный метод;  
Б) абсолютных разниц; 
В) относительных разниц; 
Г) пропорционального деления;  
Д) цепной подстановки. 
 
11. Аддитивные функциональные зависимости могут быть исследованы следующими 
методами детерминированного факторного анализа: 
А) цепной подстановки;  
Б) абсолютных разниц; 
В) относительных разниц;  
Г) индексный; 
Д) пропорционального деления. 
 
12. Основной информационной базой для финансового анализа является -------?------ . 
 
13. Из перечисленных показателей абсолютными являются:  
А) производительность труда; 
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Б) рентабельность продаж;  
В) чистая прибыль; 
Г) первоначальная стоимость основного средства; 
Д) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции. 
 
14. В бухгалтерском балансе обязательства сгруппированы:  
А) по степени убывания их ликвидности; 
Б) по степени возрастания их ликвидности; 
В) в порядке возрастания сроков их погашения;  
Г) в порядке убывания сроков их погашения. 
 
15. В бухгалтерском балансе активы сгруппированы:  
А) по степени убывания их ликвидности; 
Б) по степени возрастания их ликвидности; 
В) в порядке возрастания сроков их погашения;  
Г) в порядке убывания сроков их погашения. 
 
16. Способность организации своевременно и в полном объеме погашать свои 
обязательства, называется -----?------. 
 
17. Способность активов предприятия приобретать форму денежных средств, называется - 
-----?------. 
 
18. В «Отчете о прибылях и убытках» организации содержатся следующие данные: 
Нетто- выручка от продажи ТРУ – 400 млн.руб. 
Себестоимость проданных ТРУ – 300 млн.руб. Управленческие расходы – 10 млн.руб. 
Прочие доходы – 3 млн.руб. Прочие расходы – 2 млн. руб. 
Текущий налог на прибыль – 20 млн.руб. 
 
Определите размер прибыли от продаж. Ответ: млн.руб. 
 
19. Исходные данные вопроса №18. Определите размер валовой прибыли организации. 
Ответ: млн.руб. 
 
20. Исходные данные вопроса №18. Определите размер прибыли до налогообложения. 
Ответ: млн.руб. 
 
21. Исходные данные вопроса №18. Определите размер чистой прибыли. Ответ:
 млн.руб. 
 
22. Исходные данные вопроса №18. Определите величину чистой рентабельности. Ответ:
 %. 
 
23. Из перечисленных активов к группе «наиболее ликвидные активы», относятся:  
А) готовая продукция; 
Б) основные средства; 
В) краткосрочная дебиторская задолженность;  
Г) краткосрочные финансовые вложения; 
Д) денежные средства. 
 
24. Из перечисленных активов к группе «быстрореализуемые активы», относятся:  
А) готовая продукция; 
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Б) основные средства; 
В) краткосрочная дебиторская задолженность;  
Г) краткосрочные финансовые вложения; 
Д) денежные средства. 
 
25. Долю наиболее срочных обязательств, которые могут быть немедленно покрыты за 
счет наиболее ликвидных активов, показывает коэффициент: 
А) коэффициент абсолютной ликвидности;  
Б) текущей ликвидности; 
В) срочной (быстрой) ликвидности; 
 
26. Об ухудшении текущей платежеспособности свидетельствует -----?------ 
коэффициентов текущей ликвидности за анализируемый период. 
А) увеличение;     Б) уменьшение. 
 
27. Для  оценки  платежеспособности  предприятия  положительным  фактором  
является уменьшение показателя: 
А) доля оборотных средств в активах; 
Б) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
В) коэффициент маневренности функционирующего капитала. 
 
28. Оценка степени зависимости от заемных источников финансирования является 
задачей анализа: 
А) рентабельности; 
Б) деловой активности; 
В) ликвидности и платежеспособности;  
Г) финансовой устойчивости. 
 
29. Отношением величины заемного капитала организации к величине ее собственного 
капитала, определяется коэффициент: 
А) капитализации (финансового левериджа);  
Б) финансовой независимости (автономии);  
В) финансирования (платежеспособности);  
Г) финансовой устойчивости. 
 
30. Алгебраическая сумма итога III раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского 
баланса, доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов определяет 
величину: 
А) функционирующего капитала; 
Б) собственных оборотных средств;  
В) собственного капитала; 
Г) общей величины основных источников формирования запасов. 
 
31. К оборотным производственным фондам относятся:  
А) производственные запасы; 
Б) дебиторская задолженность;  
В) незавершенное производство;  
Г) денежные средства. 
 
32. К фондам обращения относятся:  
А) производственные запасы; 
Б) дебиторская задолженность;  
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В) незавершенное производство;  
Г) денежные средства. 
 
33. Снижение эффективности использования оборотных активов предприятия 
характеризуется ростом показателя: 
А) коэффициента оборачиваемости; 
Б) продолжительности одного оборота. 
 
34. Если срок оборота дебиторской задолженности организации меньше срока 
погашения ее кредиторской задолженности, то этот факт расценивается: 
А) положительно;  Б) отрицательно. 
 
35. Оценка эффективности деятельности предприятия проводится на основе показателей:  
А) рентабельности; 
Б) деловой активности; 
В) ликвидности и платежеспособности;  
Г) финансовой устойчивости 
 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образова-

тельных достижений.  
Если обучающийся набирает от максимально возможной суммы баллов: 

От 75 до 100%– оценка «отлично»;  
От 65 до 74% - оценка «хорошо»; 
От 55 до 64% - оценка «удовлетворительно»;  
Менее 54 % - оценка «неудовлетворительно» 
 

2. Вид промежуточного контроля: курсовая работа 
 

Курсовая работы по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности» выполняется по индивидуальным вариантам. 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с преподавателем, в 
ходе которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность выполнения 
работы. 

Темы курсовой работы и методические указания по её выполнению приведены в 
методических указаниях по выполнению курсовой работы по учебной дисциплине «Ана-
лиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» для студентов по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 

 
Перечень тем курсовых  работ 

1. Анализ и пути повышения эффективности использования основных фондов на пред-
приятии  
2. Анализ и пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятиях  
3. Анализ и диагностика затрат на предприятии  
4. Анализ и пути повышения эффективности использования материальных ресурсов на 
предприятиях  
5. Анализ и пути повышения качества транспортных услуг предприятий транспорта. 
6. Анализ и резервы увеличения прибыли на предприятиях  
7. Анализ и пути повышения производственных показателей (продукции, работ, услуг). 
8. Анализ и резервы увеличения реализации продукции (работ, услуг). 
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9. Анализ и пути повышения эффективности использования оборотных средств на 
предприятиях  
10. Анализ и резервы повышения социального развития на предприятиях  
11. Анализ и резервы снижения себестоимости на предприятиях  
12. Анализ  платежеспособности предприятия  
13. Анализ  и диагностика рентабельности  предприятия  
14. Анализ и диагностика резервов выполнения производственной программы 
15. Анализ  и оценка движения денежных средств предприятия  
16. Анализ организации и состояния расчетов с поставщиками, покупателями, финансо-
выми органами. 
17. Анализ экономической эффективности внедрения новой техники предприятия  
18. Анализ товарной продукции и оценка выполнения договорных обязательств по ее 
поставкам. 
19. Анализ и диагностика производительности труда на предприятии  
20. Анализ и резервы повышения финансовых результатов предприятия  
21. Анализ эффективности финансовых вложений предприятия  
22. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 
23. Анализ и пути укрепления финансового состояния предприятия (по данным бухгал-
терского баланса). 
24.  Анализ использования прибыли организации. 
25. Анализ и пути повышения доходов предприятия  
26. Анализ  и пути оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности предпри-
ятия  
27. Анализ и диагностика ритмичности транспортных перевозок 
28. Анализ формирования и пути повышения эффективности использования собственно-
го капитала. 
29. Анализ результатов производственной деятельности предприятия  
30. Анализ и пути повышения грузооборота предприятия 
31. Анализ и пути снижения удельных затрат предприятия  
32. Анализ и пути повышения фондоотдачи предприятия водного транспорта 
33. Анализ и пути оптимизации налогооблагаемой прибыли. 
34. Анализ и резервы снижения себестоимости продукции. 
35. Анализ и пути повышения эффективности  использования основного капитала 
36. Анализ и пути повышения эффективности  использования внеоборотного капитала 
37. Анализ формирования и использования уставного и резервного капитала 
38. Анализ ликвидности баланса предприятия  
39. Анализ и резервы укрепления финансового состояния фирмы в условиях кризиса. 
40. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия  
41. Анализ и пути повышения чистого оборотного капитала 
42. Анализ и пути повышения эффективности использования чистой прибыли. 
43. Анализ и  пути повышения эффективности работы предприятия  
44. Анализ и пути повышения деловой активности предприятия  
45. Анализ и пути оптимизации платежеспособности фирмы. 
46. Анализ и пути повышения финансовой устойчивости предприятия  
47. Анализ и оценка безубыточности и экономической безопасности предприятия.  
48. Анализ и пути повышения эффективности  использования заемного капитала 
49. Анализ и пути повышения результатов деятельности малого предприятия в условиях 
кризиса 
50. Совершенствование управленческого анализа в корпорации 
 
 
Критерии оценивания: 
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– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

Работа выполнена без ошибок,  обучающийся представил грамотное ре-
шение поставленной задачи, отчетливо понимает ход расчета и умеет 
обосновать выбор исходных параметров и их взаимосвязь, владеет терми-
нологией, четко и грамотно оформляет пояснительную записку без отсту-
плений от требований к её оформлению, подробно и безошибочно отвеча-
ет  на все заданные ему вопросы, проявляет  при работе достаточную са-
мостоятельность. 

4 

Работа выполнена с незначительными ошибками, но при опросе обучаю-
щийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не до-
пускает существенных погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно вы-
полняет расчеты и оформляет работу 

3 

Работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе обучающийся прояв-
ляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; 
допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные формули-
ровки; допускает небрежность в вычислениях и в оформлении поясни-
тельной записки 

2 

Принципиальные ошибки в представленной к защите работе и обучаю-
щийся при ответах на вопросы не может устранить указанные недостатки, 
небрежно выполняет расчеты и представляет неполную и не соответст-
вующую правилам оформления пояснительную записку, проявляет полное 
пренебрежение к срокам выполнения работы. 

 
 
 
 

 


