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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности380206 Финансы, входящей в состав укрупненной группы  

"Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части общепрофессиональных дисциплин в структуре 

основной профессиональной образовательной программы.  

Данный курс предполагает изучение теоретических основ и роли экономического 

анализа в управлении предприятием, его системы, методов и методологии, позволяет 

оценить достигнутые результаты деятельности коммерческой организации, выявить 

внутренние резервы, наметить пути эффективного и рационального использования 

ресурсов, имеющихся в его распоряжении, определиться со стратегией и тактикой его 

развития.Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков проведения экономического анализа 

хозяйственной деятельности коммерческих предприятий и организаций различных сфер 

деятельности и форм собственности. Одним из условий, обеспечивающих успешное 

освоение дисциплины, является наличие знаний, полученных студентами при изучении 

таких учебных дисциплин как «Статистика», «Экономика организации», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет» и др. 

Задачи изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»: 

- свободная ориентация в терминологии экономического анализа; 

- приобретение навыков по подготовке информации для проведения 

экономического анализа; 

- обоснование теоретических и практических значений экономического 

анализа; 

- приобретение навыков изучения сущности экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи; 

- умение систематизировать и моделировать экономические явления; 

- умение определять влияние различных факторов на изменение величины 

объекта исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы экономического анализа в решении практических задач 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- различать факторы, влияющие на изучаемые показатели деятельности 

предприятия, выбирать адекватную факторную модель и количественно оценивать 

степень влияния факторов; 

- различать источники информации для анализа хозяйственной деятельности; 

- приводить данные в сопоставимый вид; 

- использовать относительные и средние показатели, балансовый способ и 

способы графического и табличного представления данных; 

- различать натуральные, условно-натуральные и стоимостные показатели 

объемов производства и реализации продукции; 

- применять абсолютные, относительные и средние показатели для анализа 

объемов выпуска и реализации продукции; 

- анализировать изменение структуры и качества продукции, а так же 

оценивать влияние этих факторов на объемы производства и реализации продукции; 

- анализировать трудовые, материальные ресурсы в движении; 

- выявлять факторы использования рабочего времени и производительности 

труда; 



- анализировать эффективность и интенсивность использования ресурсов 

производства и выявлять резервы роста производительности труда; 

- рассчитывать чистую прибыль и рентабельность организации; 

- оценивать влияние факторов на прибыль от реализации продукции и 

рентабельность; 

- оценивать финансовое состояние предприятия путем анализа источников 

капитала и активов предприятия; 

- анализировать финансовое состояние и финансовую устойчивость 

предприятия, рассчитывать показатели деловой активности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие экономического анализа, принципы и роль экономического анализа 

в управлении предприятием, предмет и объекты экономического анализа; 

- методы и способы экономического анализа; 

- основные принципы и формы организации анализа хозяйственной 

деятельности, способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной 

деятельности; 

- показатели объема производства и реализации продукции, факторы 

изменения объемов выпуска и реализации продукции; 

- показатели обеспеченности трудовыми, материальными ресурсами и 

основными производственными фондами, их движения, динамики и структуры; 

- состав и структуру себестоимости производства продукции; 

- знать понятие прибыли, классификацию видов прибыли, порядок 

формирования прибыли на предприятии; 

- последовательность анализа прибыли от реализации продукции и 

рентабельности; 

- порядок анализа финансового состояния предприятия; 

- источники формирования капитала, показатели финансовой устойчивости 

предприятия и ликвидности баланса. 

По окончании изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» обучающиеся должны в полном объеме усвоить теоретические знания и 

получить практические навыки для успешной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине так же участвует в 

формировании следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Введение Рассмотрение сущности предмета и метода научной дисциплины, понятия 

теории познания, взаимосвязи, взаимозависимости, систематизации и 

моделировании факторных моделей, выявления экономических резервов в 

хозяйственной деятельности предприятия. Обсуждение организационных 

вопросов включает: место курса в учебной программе подготовки 

специалистов, требования к знаниям студентов, методику оценки знаний и 

необходимую учебно-методическую базу (справочные, законодательные и 

инструктивные материалы, учебники и учебные пособия). 

Раздел 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 1.1. 

Экономический 

анализ как наука и 

его роль в 

управлении 

предприятием 

Содержание учебного материала 

Определение экономического анализа, важность теории познания в 

освоении методов анализа, назначение и содержание экономического 

анализа в практической деятельности. 

Принципы экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, его роль в управлении предприятием. 

Задачи и виды анализа хозяйственной деятельности, определение 

перспективного, ретроспективного, оперативного и текущего анализа. 

Предмет, объекты и принципы экономического анализа. 

Связь экономического анализа с другими экономическими науками. 

Тема 1.2.  Метод и 

методика анализа 

хозяйственной  

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

Метод анализа хозяйственной деятельности и его характерные черты. 

Понятие методики экономического анализа, этапы комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 

Сущность и основные этапы методики факторного анализа, понятия 

фактора и результативного показателя, виды факторного анализа. 

Классификация факторов хозяйственной деятельности предприятия, 

разделение факторов на количественные и качественные, факторы первого 

и второго порядка. 

Способы измерения влияния факторов на результативный показатель 

хозяйственной деятельности: способ цепной подстановки, абсолютных и 

относительных разниц, интегральный способ. 

Понятие, классификация резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, методы подсчета экономических резервов. 

Тема 1.3. 

Информационное 

обеспечение и 

способы обработки 

экономической 

информации в 

экономическом 

анализе 

Содержание учебного материала 

Принципы организации анализа хозяйственной деятельности, 

организационные формы экономического анализа на предприятии. 

Нормативно-плановые источники информации, учетные источники 

(данные бухгалтерского учета и отчетности, статистического учета), 

внеучетные источники информации. 

Традиционные (статистические) способы обработки экономической 

информации: способ сравнения (изменения показателя по сравнению с 



 

 

прошлым периодом, выполнение плана, планового задания), способы 

приведения показателей в сопоставимый вид, балансовый способ, 

абсолютные, относительные и средние показатели, способ группировки, 

табличное и графическое представление данных. 

Раздел 2. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные задачи и показатели анализа выполнения плана производства и 

реализации продукции: коэффициент выполнения плана, темп роста и 

прироста, среднегодовой темп роста выпуска и реализации продукции. 

Анализ факторов и причин невыполнения плана выпуска и реализации 

продукции, а также невыполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции. 

Этапы анализа ассортимента и структуры продукции, расчет влияния 

структуры производства. 

Анализ выполнения плана по качеству продукции. 

Анализ ритмичности и аритмичности работы предприятия во времени. 

Анализ факторов, влияющих на объем выпуска и реализации продукции. 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

ресурсов 

производства и 

себестоимости 

продукции 

 

Содержание учебного материала  

Этапы анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: 

определение задач анализа, показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами по составу и квалификации работников, показатели движения 

рабочей силы, анализ использования рабочего времени. 

Проведение анализа производительности труда: показатели среднечасовой, 

дневной, годовой выработки одним рабочим и рабочими предприятия, 

измерение влияния факторов на изменение показателей 

производительности труда. 

Анализ эффективности использования персонала, рентабельность 

персонала, и ее факторы. 

Анализ использования основных средств: показатели объема, динамики, 

структуры и движения основных средств, показатели интенсивности и 

эффективности использования основных средств. 

Анализ использования материальных ресурсов: показатели обеспеченности 

предприятия сырьем и материалами, обобщающие показатели 

эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости выпускаемой продукции: изучение общей суммы 

затрат в целом и по основным элементам, анализ затратоемкости 

продукции и себестоимости отдельных видов продукции, анализ 

себестоимости по статьям затрат. 

Тема 2.3.   Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа финансовых результатов, классификация показателей 

прибыли и способы их расчета. 

Порядок формирования показателей прибыли и прочих финансовых 

доходов и расходов, направления использования чистой прибыли. 

Анализ влияния факторов, влияющих на общую сумму прибыли, прибыли 

от реализации отдельных видов продукции, показателей рентабельности 

продукции и рентабельности продаж. 

Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. 

Методика маржинального анализа прибыли от реализации продукции и 

рентабельности. 

Определение уровня безубыточности производства и реализации 

продукции 

Тема 2.4.  Анализ 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие и классификация инвестиций, задачи анализа инвестиционной 

деятельности. 

Сущность, содержание и этапы инвестиционного проекта. 



предприятия 

 

Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов на основе 

анализа дисконтированных денежных потоков. 

Анализ эффективности финансовых вложений. 

Тема 2.5.  Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и 

его финансовой устойчивости, понятие платежеспособности, устойчивого 

и неустойчивого финансового положения. 

Состав и структура бухгалтерского баланса, источники формирования 

пассивов и основные направления их размещения на формирование 

имущества предприятия и других активов. 

Анализ состояния дебиторской задолженности и его влияние на 

платежеспособность. 

Показатели интенсивности и эффективности использования капитала: 

рентабельность, доходность, оборачиваемость. 

Анализ финансовой устойчивости: показатели соотношения источников 

капитала с активами, сумма чистых активов, собственного оборотного 

капитала, оценка платежеспособности на основе расчета коэффициентов 

ликвидности баланса. 

Диагностика риска банкротства предприятия. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Согласно учебному плану студенты-заочники 3 курса, обучающихся по специаль-

ности 380206 ФИНАНСЫпо учебной дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» выполняют одну контрольную работу по одному из четырех предложенных 

вариантов. 

Вариант работы студент определяет по начальной букве своей фамилии. Студенты, 

фамилии которых начинаются с букв А по Е включительно – выполняют работу по зада-

ниям 1 варианта; с букв Ж по М включительно – по заданиям 2 варианта; с букв Н по С 

включительно – по заданиям 3 варианта; с букв Т по Я – по заданиям 4 варианта. Если 

студент выполняет задания, не соответствующие начальной букве его фамилии или 

выполняет ее не полностью, работа не будет принята. 

К выполнению контрольной работы студент должен приступить только после изу-

чения рекомендуемой литературы (либо учебников по Экономическому анализу иных 

авторов) и ознакомления с заданиями, включенными в контрольную работу. 

Каждый вариант контрольной работы включает три теоретических вопроса и два 

практических заданий. Работу следует выполнять в отдельной тетради письмом от руки 

либо отпечатывать на бумаге формата А4. Требования для печатных работ: шрифт 

TimesNewRomanCyr, размер 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, поля 

страницы слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см, печатать только на одной 

стороне листа бумаги. В работе необходимо указать вариант, название вопроса и условия 

задачи. 

Ответы на теоретические задания должны полностью раскрывать содержание 

каждого вопроса, должны быть даны грамотно, разборчиво, без сокращений слов. 

Рекомендуемый объем теоретической части задания для печатных работ в соответствии с 

выше указанными требованиями – 10 – 12 страниц, не считая графические объекты. 

Дословное переписывание лекций преподавателя, материалов того или иного учебника не 

допускается. 

Выполнение практических заданий необходимо начинать с написания условия 

задания и исходных данных. Затем по ходу решения приводятся необходимые расчеты, 

указываются единицы измерения полученных результатов, приводятся названия 

использованных способов и приемов расчетов показателей. В конце каждого 

практического задания пишется вывод, кратко раскрывающий полученный результат. 



Результаты решений следует округлять: стоимостные показатели до целых (1,0); 

относительные величины до сотых (0,01). Данные промежуточных вычислений округлять 

минимум до четырех разрядов (например: 0,1001; 1,001; 10,01 и т.д.). 

В конце работы приводится перечень литературы и других источников, 

использованных для написания контрольной работы, включая статьи периодических 

источников и адреса веб-ресурсов Интернета. В конце проставляется дата выполнения 

работы и подпись студента. 

Рекомендуемый срок сдачи контрольной работы за 1 – 2 недели до начала 

экзаменационной сессии по данному предмету, но не позднее чем за 3 дня до экзамена. В 

случае незачета необходимо исправить указанные замечания и повторно сдать на 

проверку контрольную работу. Проверенная контрольная работа сдается экзаменатору 

непосредственно перед экзаменом. В случае незачета, нарушения сроков сдачи или утери 

контрольной работы студент не допускается к экзамену. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. Раскройте полностью содержание следующих вопросов: 
1. Какова роль экономического анализа в обосновании планов и прогнозов? 

Почему она усиливается в условиях рыночной экономики? 

2. Что понимают под хозяйственными резервами? Как определить резерв 

увеличения производства продукции за счет создания дополнительных рабочих мест? 

3. Как проводится анализ финансовых результатов от инвестиционной и 

финансовой деятельности? 

Задание 2. По данным таблицы постройте факторную модель валовой продукции. 

Рассчитайте влияние факторов на изменение валовой продукции способом абсолютных 

разниц. Сделайте вывод о влиянии факторов на изменение результативного показателя. 
Показатель Значение показателя Абсолютный 

прирост, +/- За базисный 

год 

За отчетный год 

Численность работников (ЧР), чел. 180 173  

Количество рабочих дней в году (Д) 195 200  

Дневная выработка одного работника 

(ДВ), тыс. руб./чел 

0,7 0,8  

Валовая продукция (ВП), тыс. руб. 25200 38415  

Задание 3. Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты финансовой 

устойчивости и оцените вероятность банкротства по двухфакторной модели Альтмана. 

Напишите вывод о степени финансовой устойчивости предприятия, динамике и причинах 

ее изменения. 

Наименование показателя (тыс. руб.) 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

1. Внеоборотные активы    

2. Оборотные активы    

3. Собственный капитал    

4. Заемный капитал    

5. Текущие обязательства    

6. Долгосрочные обязательства    

Финансовый леверидж (плечо)    

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
   

Коэффициент финансовой независимости    

Коэффициент финансовой зависимости (kфз)    

Коэффициент финансовой устойчивости    



Коэффициент текущей ликвидности (kтл)    

z= -0,39 - 1,07 *kтл + 0,06 *kфз     

Справка: Если z < 0, то вероятность банкротства невелика; Если z > 0, то вероятность 

банкротства высокая. 

Вариант 2 

Задание 1. Раскройте полностью содержание следующих вопросов: 
1. Назовите принципы экономического анализа. Перечислите основные этапы 

проведения анализа хозяйственной деятельности. 

2. Что является информационной базой анализа на предприятии? Что 

относится к плановой, учетной и внеучетной информации?  

3. Что понимают под финансовым состоянием предприятия и в связи с чем 

повышается значимость его анализа в современных экономических условиях? 

Задание 2. По данным таблицы постройте факторную модель годовой выработки 

одного работника. Рассчитайте влияние факторов на изменение выработки одного 

работника способом цепной подстановки. Сделайте вывод о влиянии факторов на 

изменение результативного показателя. 
Показатель Значение показателя Абсолютный 

прирост, +/- За базисный 

год 

За отчетный год 

Валовая продукция (ВП), тыс. руб. 3500 3600  

Среднесписочная численность 

работников (СЧП), чел. 

18 23  

Годовая выработка одного работника 

(ГВ), тыс. руб./чел. 

195 163  

Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках, проанализируйте интенсивность и эффективность использования капитала ОАО 

«ВМП «Авитек», используя следующую аналитическую таблицу: 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетны

й год 

Изменен

ие, +/- 

Выручка от реализации продукции за вычетом НДС и 

акцизов, тыс. руб. 

   

Общая сумма прибыли предприятия до выплаты налогов, 

тыс. руб. 

   

Среднегодовая сумма совокупного капитала, тыс. руб.    

Среднегодовая сумма оборотного капитала, тыс. руб.    

Рентабельность совокупного капитала, %    

Рентабельность оборота (продаж), %    

Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала    

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала    

Продолжительность оборота совокупного капитала в днях    

Продолжительность оборота оборотного капитала в днях    

По результатам расчетов сделайте вывод о состоянии и изменении эффективности 

предприятия: насколько оно рентабельно и насколько эффективно использует свой 

капитал. Сравните показатели интенсивности и эффективности и найдите причины 

увеличения/уменьшения рентабельности предприятия за отчетный год. 



Вариант 3 

Задание 1. Раскройте полностью содержание следующих вопросов: 

1. Назовите основные приемы, используемые в анализе хозяйственной 

деятельности. Что представляют собой факторный и результативный показатель? 

2. Что такое структура продукции (услуг) и как она влияет на экономические 

показатели деятельности предприятия? Выгодны ли изменения в структуре производства 

для предприятия и в каких случаях?  

3. Назовите основные показатели эффективности использования капитала 

предприятия. Какова методика их расчета? 

Задание 2. На основании приведенных данных определите уровень фондоотдачи и 

рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы способом цепной подстановки: 
Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение, +/- 

1. Валовый выпуск продукции (ВП), тыс. руб. 23000 20000  

2. Среднегодовая стоимость основных средств 

(ОС), тыс. руб. 

15000 13500  

3. Фондоотдача (ФО)    

Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте 

финансовую устойчивость и платежеспособность ОАО «ВМП «Авитек».  
Показатель На 

началог

ода 

Наконе

цгода 

Абсолютный

прирост, 

+/- 

Оборотныеактивы    

В том числе: 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
   

Дебиторскаязадолженность    

Запасы (вкл. НДС)    

Краткосрочные обязательства    

Коэффициент абсолютной ликвидности (норматив 0,2 – 0,3)    

Коэффициент быстрой ликвидности (норматив 0,6 – 0,8)    

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (норматив 

1,5 – 2,0) 
   

Коэффициент финансовой автономии (независимости) – 

удельный вес собственного капитала в общей валюте 

баланса 

   

Коэффициент финансовой зависимости – доля заемного 

капитала в общей валюте баланса 
   

Коэффициент покрытия (платежеспособности) – отношение 

собственного капитала к заемному 
   

Сделайте вывод о финансовом состоянии предприятия и динамики его изменения. 

 

Вариант 4 

Задание 1. Раскройте полностью содержание следующих вопросов: 
1. В чем заключается предмет и метод экономического анализа. В чем 

сущность системного подхода в анализе хозяйственной деятельности. 

2. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на рубль продукции? 

3. Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия и с помощью 

каких показателей она оценивается? 

Задание 2. Используя методику факторного анализа, рассчитайте, насколько 

изменился выпуск продукции по сравнению с прошлым периодом за счет изменения: 

а) численности производственного персонала и выработки одного работника; 

б) размера основных средств и их фондоотдачи; 

в) стоимости использованных материальных ресурсов и материалоотдачи. 

Сделайте выводы по результатам анализа. 



Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютный 

прирост, +/- 

1. Валовый выпуск продукции в сопоставимых 

ценах (ВП), тыс. руб. 

1300 1500  

2. Среднесписочная численность рабочих (СЧР), 

чел. 

250 275  

3. Среднегодовая стоимость основных средств 

(ОС), тыс. руб. 

800 880  

4. Сумма материальных затрат (МЗ), тыс. руб. 400 500  

5. Годовая выработка одним работником (ГВ), 

тыс. руб. на чел. в год 

   

6. Фондоотдача (ФО)    

7. Материалоотдача (МО)    

Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса, сгруппируйте активы по 

степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и оцените ликвидность 

бухгалтерского баланса ОАО «ВМП «Авитек» на конец года. Напишите вывод о степени 

ликвидности бухгалтерского баланса предприятия за анализируемый период. 
Группы показателей Сумма на 

конец 

года, тыс. 

руб. 

Группы показателей Сумма на 

конец 

года, тыс. 

руб. 

Платежный 

излишек/недос

таток на конец 

года, +/- 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 

 Наиболее срочные 

обязательства (П1) 

  

Быстрореализуемые 

активы (А2) 

 Краткосрочные 

обязательства (П2) 

  

Медленнореализуемые 

активы (А3) 

 Долгосрочные пассивы 

(П3) 

  

Труднореализуемые 

активы (А4) 

 Постоянные пассивы (П4)   

БАЛАНС  БАЛАНС   

 







  



4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Роль и задачи экономического анализа деятельности предприятия. 

2. Классификация видов экономического анализа. 

3. Предмет и объекты экономического анализа. Принципы анализа 

хозяйственной деятельности. 

4. Связь экономического анализа с другими науками. 

5. Методика экономического анализа деятельности предприятия. 

6. Использование относительных величин в экономическом анализе. 

7. Использование средних величин и индексного метода в экономическом 

анализе. 

8. Использование балансового способа и способа группировки в анализе 

хозяйственной деятельности. 

9. Методика факторного анализа. 

10. Способ цепных подстановок в факторном анализе. 

11. Способ абсолютных и относительных разниц в факторном анализе. 

12. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной 

деятельности. 

13. Основные задачи и показатели экономического анализа объемов 

производства и реализации продукции. 

14. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

15. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 

Анализ качества продукции. 

16. Анализ ритмичности работы предприятия. 

17. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

18. Анализ факторов, влияющих на объем производства и реализации 

продукции. 

19. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

20. Анализ производительности труда. 

21. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

22. Анализ эффективности использования основных средств. 

23. Анализ использования материальных ресурсов. 

24. Анализ затрат на производство продукции. 

25. Анализ финансовых результатов. 

26. Анализ прибыли предприятия по источникам ее формирования. 

27. Анализ использования прибыли. 

28. Анализ финансового состояния предприятия. 

29. Анализ источников формирования капитала организации. 

30. Анализ размещения капитала организации. 

31. Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия. 
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