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Введение 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ предприятий» яв-

ляется: изучение теоретических основ и выработка практических навыков 

экономического анализа, методики системного анализа основных результа-

тов деятельности предприятий, направленных на выявление резервов повы-

шения эффективности производства и принятия обоснованных управленче-

ских решений. 

Задачи дисциплины: 

-формирование полноценной и достоверной аналитической информа-

ции, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансо-

вой устойчивости, финансовых результатов, себестоимости, объема произ-

водства и продаж, а также эффективности деятельности в целом, необходи-

мой для эффективного управления предприятием; 

-использование комплексного экономического анализа как метода обос-

нования бизнес-плана; 

-применение основных методов экономического анализа, в том числе 

финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих реше-

ний; 

-обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 

-приобретение практических навыков при выполнении аналитических 

расчетов в процессе написания курсовой и выпускной квалификационной 

работы. 
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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Основные понятия и категории экономи-

ческого анализа 

30 

 

экзамен, защита 

лабораторных работ 

2 Анализ производственных результатов 

деятельности предприятия 

40 экзамен, защита 

лабораторных работ 

3 Анализ экономических результатов дея-

тельности предприятия 

20 экзамен, защита 

лабораторных работ 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации  

36 экзамен 

 

 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Раздел 1. Основные понятия и катего-

рии экономического анализа 

  

Тема 1.1 Предмет задачи, содержание и виды 

анализа 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 1.2 . Методика проведения анализа, основ-

ные принципы и приемы 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 1.3 
Информационное обеспечение анализа 10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2 Раздел 2. Анализ производственных ре-

зультатов деятельности предприятия 
 

 

Тема 2.1 Общая оценка деятельности предприя-

тия по основным показателям произ-

водственной программы 

10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 2.2 Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами и эффективности 

их использования 

10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 2.3 Анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами и эффективно-

сти их использования 

10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 2.4 Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами и рацио-

нальности их использования 

10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3 Раздел 3. Анализ экономических ре-

зультатов деятельности предприятия 
 

 

Тема 3.1 Анализ затрат на производство и реали-

зацию продукции 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

Тема 3.2 Оценка эффективности деятельности 

предприятия 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Методические указания по самостоятельной работе студентов над 

лекцией, по подготовке к практическому занятию, доклада 

 

Методика самостоятельной работы студентов над лекцией 

Работа над лекцией включает: 

 восприятие и запись её содержания; 

 обработку учебного материала после лекции. 

Восприятие и осмысление лекции 

Эффективность и надежность усвоения лекционного материала зависит 

от двух слагаемых: качества лекции и работы студентов в процессе её чтения. 

Восприятие и осмысление лекционного материала является сложным видом 

интеллектуальной деятельности, требующим от студентов большого напряже-

ния, активного мышления и определенных физических усилий. Практика по-

казывает, что плодотворное и адекватное освоение лекций основано на вы-

полнении студентами определенных методических требований.  

Активное включение студентов в познавательный процесс. Оно предпо-

лагает психологический настрой на напряженную работу во время лекции, 

мобилизации и концентрации внимания на изложении учебного материала. 

Состоянию психологической готовности к лекции способствуют регулярное 

посещение занятий, прочное усвоение предыдущего материала, понимание 

того, что самый экономный путь к овладению знаний, сохраняющий время и 

энергию - это вдумчивая, серьёзная работа студента на лекции. 

Усвоение цели, научно-познавательных и практических задач лекции. 

Мотивы восприятия студентами лекции различны: профессиональный интерес 

к ней, познавательная заинтересованность и чисто прагматические соображе-

ния (необходимость работать, чтобы получить нужную оценку) 

Оптимальный вариант - сочетание этих мотивов. Для этого надо понять 

практическую значимость лекции, её познавательные цели, место лекции в 

общем курсе и форму отчетности по ней (семинар, зачет, собеседование). 

Осмысление общей логики лекции. 

Мысленно отслеживая ход рассуждений преподавателя, студент должен 

оперативно выявить композиционную структуру лекции. Она включает три 

элемента: 

 способ изложения материала, 

 логическую расчлененность лекции, 

 логическую связь между её отдельными фрагментами. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на способ изложения 

преподавателем материала. Он может быть повествовательно-описательным, 

дедуктивным и индуктивным. Повествовательно-описательный способ ис-

пользуется при передаче информации о событиях, описании явлений, харак-

теристике научной концепции и т.д. Дедуктивный и индуктивный методы 

включаются преподавателями для доказательства наиболее важных положе-

ний лекции. 
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Дедуктивное построение мысли легко отличить по следующему призна-

ку: вначале формулируется основная идея (положение, закон, правило, поня-

тие и т.п.), приводятся её доказательства, а затем делаются выводы.  

При индуктивном способе подаче материала ход рассуждений препода-

вателя противоположный: сначала характеризуются отдельные факты, собы-

тия, признаки предмета, затем следует обобщающий вывод в форме закона, 

правила, закономерности, тенденции, идеи и т.п.  

Обычно в лекции используются все вышеперечисленные способы изло-

жения материала. Понимая их, студент может легче контролировать ход рас-

суждений преподавателя, не отвлекаться на второстепенную 

информацию, сосредотачивать главное усилие на узловых проблемах 

лекции. 

Обязательным условием продуктивного восприятия лекции является 

мысленное разделение её информации на отдельные логически законченные 

фрагменты и установление связей между ними. Так легче усвоить и записать 

лекцию. Технология выделения в лекционном материале логической структу-

ры значительно облегчается, если внимательно следить за применением пре-

подавателем различных речевых средств, которыми он специально разделяет 

лекцию на отдельные фрагменты и логически связывает их, В такой роли мо-

гут выступать вводные слова и предложения типа: «во-первых», «наконец», 

«с одной стороны» (подчеркивается расчлененность излагаемого материала), 

«итак», «следовательно» (подытоживается изложение отдельной проблемы), 

«перейдем к более сложному вопросу», «как было уже сказано» (указывается 

на связь рассматриваемых положений) и т.п. 

Осмысление общей логики лекции, способов её изложения, внутренней 

структуры дает возможность студентам рационально распределять свое вни-

мание и мыслительные усилия, опускать частности и сосредотачиваться на 

главном. 

Экспресс-анализ основных положений лекции. 

Без выделения и осмысления основных идей лекция не может быть 

усвоена. Поэтому концентрация мысли студента должна быть направлена на 

эти узловые пункты лекции. Существуют логические и внешние признаки, по 

которым можно определить узловые пункты лекции. С точки зрения логики 

это закономерности, принципы, научные понятия, существенные признаки и 

свойства предметов, доказательства, выводы и т.д. Внешними признаками 

ключевых положений лекции являются: изменение ритма чтения лекции, ар-

тикуляция голосом, повторение сообщаемых преподавателем мыслей и просто 

указание на необходимость записи отдельных положений. 

У внимательного, думающего студента в ходе лекции, естественно, воз-

никают собственные мысли, определенные ассоциации и вопросы. Это -

необходимый продукт его собственного мышления. Они могут пригодиться 

при дальнейшем обдумывании материала, развиты и использованы на семина-

ре для выступления со своей точкой зрения, своим видением проблемы, по-

этому их необходимо сразу же отмечать на полях конспекта лекции. Непонят-
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ные вопросы следует выяснить в конце лекции или на консультации. 

Активная мыслительная работа студентов над лекцией в процессе её 

восприятия является необходимым условием для рациональной записи учеб-

ного материала. 

Запись лекции 

Одновременно с восприятием и осмыслением лекции осуществляется и 

другой важный элемент самостоятельной работы студентов - её конспектиро-

вание. Характер и качество записи лекций зависит от подготовленности сту-

дентов, уровня восприятия и осмысления ими учебного материала и техниче-

ских приемов, используемых ими при конспектировании. 

Существуют два вида лекционных записей: 

• стенографический, 

• логически-проблемный (конспективный). 

Стенографическая запись - это дословное конспектирование лекции. 

Она характерна для недостаточно подготовленного студента, стремяще-

гося записать каждое слово преподавателя, не способного четко ориентиро-

ваться в лекции, выделять в ней главное и своими словами записывать мысли 

преподавателя. Иногда это зависит от морально-психологического фактора: 

нежелания думать на лекции, рассеянности, усталости. 

Дословная запись малоэффективна в нескольких отношениях. Она рез-

ко снижает уровень и качество усвоения материала, не оставляя времени для 

обдумывания его основных положений. При этом значительно снижается 

объем лекционной информации, так как преподаватель вынужден постоянно 

диктовать. В этих условиях в аудитории нередко раздаются реплики «очень 

быстро», «помедленнее», «повторите» и т.п., что мешает нормальному вос-

приятию и чтению лекции. Неуспевающий записывать студент нередко от-

кладывает ручку, закрывает конспект и вообще перестает работать. 

Более эффективной и удобной является логически-проблемная (кон-

спективная, т.е. сокращенная) запись лекции. Она то и представляет собой 

форму действительно самостоятельной, творческой работы студента во вре-

мя лекции. Поэтому самостоятельная работа студента начинается в аудито-

рии, с конспектирования лекции, а не в читальном зале или дома, там она 

продолжается. 

Для освоения логически проблемной записи необходимо выполнить 

следующие методические рекомендации. 

1. Выбрать наиболее удобную форму записи лекции. Можно предло-

жить два варианта записи, способствующих осмыслению лекции. 

2.Записать в конспекте тему лекции, ее план (основные вопросы) и ре-

комендованную актуальную дополнительную литературу. 

3.Точно и полно фиксировать основные теоретические положения, 

научные понятия, законы, доказательства, цифровой материал и выводы. 

Именно в них аккумулируется наиболее ценная информация лекции. Как 

правило, этот материал лекции дается преподавателем под запись. 

4.Остальной материал лекции записывать лаконично своими словами. 
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Стремиться к тому, чтобы каждый записанный вопрос лекции имел внутрен-

нюю логическую стройность и завершенность. Обращать внимание на связь  

между отдельными проблемами лекции. 

5.Смысл приводимых в лекции цитат из научных публикаций, если нет 

возможности передать дословно, передать своими словами с указанием на их 

источник. 

6. Отмечать новейшую научную информацию еще не вошедшую в 

учебную литературу. 

7.Использовать при записях сокращение слов и понятий. Рекомендуется 

применять общеупотребительные сокращения, встречающиеся в соответству-

ющих словарях и энциклопедиях. Можно вводить собственные сокращения, 

помечая на видном месте их значение. 

8. Четко, грамотно и выразительно записывать лекцию. Каждую 

лекцию отделять от другой, начиная её с новой страницы. Текст конспекта 

должен быть логически разделен. Новую мысль следует начинать с новой 

страницы, отступая от полей на несколько сантиметров. Основные положения 

и выводы целесообразно подчеркивать. 

Обработка лекционного материала 

После лекции работа над её конспектом не заканчивается. Целесооб-

разно, не откладывая в долгий ящик, обработать, сделанные на лекции запи-

си. С этой целью необходимо: 

 внимательно прочитать конспект, восстановить в нем пробелы, 

разобраться в неясных местах и сокращениях, проверить и уточнить цита-

ты и фактический материал; 

 логически откорректировать текст: разделить его на смысловые от 

резки, выделить основные идеи, озаглавить каждую логически самостоя-

тельную часть (обычно это делается на полях); 

 дополнить конспект новым материалом, почерпнутым из других 

источников: научной литературы, учебных пособий, словарей, периодиче-

ской  печати и т.д.  

Подготовка к практическому занятию 

К основным видам самостоятельной работы (кроме специальной работы 

над лекцией) относятся: 

 подготовка к семинарским (практическим) занятиям, 

 подготовка докладов, 

 подготовка к экзамену.  

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям 

Характер подготовки к семинарским занятиям зависит от индивидуаль-

ных способностей студентов и формы проведения самого семинара. Вместе с 

тем эта работа предполагает выполнение ряда общих методических рекомен-

даций. 

1.Необходимо внимательно ознакомиться с планом и учебной целью 

предстоящего занятия, выяснить смысл сформулированных вопросов, опреде-
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лить все ли они рассматривались на лекции. По новым проблемам 

целесообразно проконсультироваться с преподавателем. 

2.Наметить круг необходимой для подготовки к семинару литературы. 

Кроме конспекта лекций обязательно использовать учебную и научную лите-

ратуру, указанную в планах семинарских занятий и в лекциях. Отобрать 

нужную литературу в библиотеке (читальном зале). 

3.Изучить рекомендованную литературу, сделать необходимые выписки 

и в соответствии с планом семинара составить тезисы для краткого выступле-

ния (7-10 мин.) по каждому вопросу. Это даст возможность глубже разобрать-

ся в сути изучаемого материала, лучше запомнить его. Кроме того, такие запи-

си окажут помощь и в подготовке к зачетам. Полезно сопровождать записи 

собственными схемами и диаграммами. 

4.Определить форму своего участия на семинаре. Выступление с рефе-

ратом, кроме общей подготовки требует более углубленного знания отдель-

ных проблем. 

 

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия и категории экономического анализа  

Тема 1.1. Предмет задачи, содержание и виды анализа  

Содержание комплексного экономического анализа. Роль и содержание 

комплексного экономического анализа в системе управления организации. 

Основные сферы и объекты анализа. Последовательность проведения ком-

плексного экономического анализа. Основные пользователи результатов 

анализа. Информационная база комплексного экономического анализа. Ана-

лиз как база принятия решений по долгосрочному сохранению конкурент-

ных преимуществ организации. Прогноз и сценарии в комплексном эконо-

мическом анализе. 

Форма отчётности: конспект 

 

Тема 1.2. Методика проведения анализа, основные принципы и 

приемы  

Этапы и стандартные приемы экономического анализа. Качественные и 

количественные методы экономического анализа. Методы факторного ана-

лиза. Метод и методика, способы экономического анализа. Система показа-

телей экономического анализа. Классификация методов экономического 

анализа. Способы обработки показателей в комплексном анализе. 

 Классические методы анализа. Использование факторного анализа. 

Статистические методы комплексного анализа. Другие методы и модели 

комплексного экономического анализа. Экономико-математические методы 

и модели. 

Форма отчётности: конспект 
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Тема 1.3 Информационное обеспечение анализа  

Информационная база комплексного экономического анализа и ее со-

став. Источники информации для комплексного анализа. Плановые источни-

ки, учетные источники, внеучетные источники. Нормативные акты, регули-

рующие составления и представление финансовой отчетности. Основные 

требования, предъявленные к финансовой отчетности. 

Подготовка информации к обработке. Автоматизация обработки и анализа 

экономической информации. 

Форма отчётности: конспект 

 

Раздел 2. Анализ производственных результатов деятельности предпри-

ятия 

Тема 2.1 Общая оценка деятельности предприятия по основным 

показателям производственной программы 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных 

программ. Цели и задачи анализа производства и продаж продукции. Анализ 

выпуска продукции. Выполнение производственной программы. 

 Анализ факторов и резервов увеличения производства продукции.  

Анализ реализации продукции. Факторы, влияющие на изменение объема 

реализации продукции. 

 Оценка динамики выполнения плана по объему продаж продукции. 

 Анализ критической точки производства и реализации продукции. 

 Анализ ритмичности производства продукции запас финансовой проч-

ности предприятия. Внутрипроизводственные резервы роста объема произ-

водственной продукции. Анализ брака в производстве и его влияния на объ-

еме выпуска и реализации продукции. 

Форма отчётности: конспект 

 

Тема 2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурса-

ми и эффективности их использования  

Общая характеристика трудовых ресурсов предприятия, задачи их ана-

лиза. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

движения трудовых ресурсов. 

Анализ использования трудовых ресурсов в предприятии. Анализ ис-

пользования рабочего времени как экстенсивного и интенсивного показателя 

использования трудовых ресурсов. Анализ производительности труда и ре-

зервов роста производительности труда. Основные источники резервов роста 

производительности труда. Анализ влияния трудовых показателей на объем 

произведенной продукции. 
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Анализ эффективности затрат труда при производстве отдельных видов 

продукции. Трудовой потенциал и его роль в повышении экономической 

эффективности производства. Анализ оплаты труда. 

Форма отчётности: конспект 

Тема 2.3 Анализ обеспеченности предприятия основными сред-

ствами и эффективности их использования 

Общая характеристика основных производственных фондов и задачи их 

анализа. Анализ обеспеченности предприятия основными производственны-

ми фондами. Анализ состава и движения основных производственных фон-

дов. 

Комплексный анализ использования основных производственных фон-

дов. Использование производственной мощности предприятия. Использова-

ние машин, механизмов, оборудования, технических средств. 

Анализ интенсивности использования основных производственных 

фондов. Анализ эффективности  использования основных производственных 

фондов. Анализ работы транспорта. Резервы повышения эффективности ис-

пользования основных производственных фондов. Резервы увеличения фон-

доотдачи и выпуска продукции. Методика отделения эффективности исполь-

зования основных фондов. 

Форма отчётности: конспект 

 

Тема 2.4 Анализ обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами и рациональности их использования  

Общая характеристика материальных ресурсов предприятия и задачи их 

анализа. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ре-

сурсов. 

Анализ выполнения плана материального снабжения производства. 

Анализ обеспеченности производства материально-техническими ресурсами. 

Оценка потребности в материальных ресурсах предприятия. 

Форма отчётности: конспект 

 

Раздел 3. Анализ экономических результатов деятельности предприятия 

Тема 3.1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Понятие себестоимости продукции. Общая характеристика себестои-

мости продукции. Классификация затрат на производство продукции. Ана-

лиз затрат на один рубль продукции. 

Анализ себестоимости продукции. Показатели оценки себестоимости 

выпускаемой продукции предприятия. Факторы, оказывающие существую-

щие влияния на себестоимости производственной продукции. 



 

11 
 

Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции. Анализ себесто-

имости на статьи и элементы затрат. Анализ и управление затратами. Анализ 

прямых материальных затрат, особенности анализа прямых и косвенных, пе-

ременных и постоянных затрат. Анализ фонда заработной платы. Анализ аб-

солютного и относительного отклонений по фонду заработной платы. Ана-

лиз эффективности использования заработной платы. 

Анализ соотношение темпов роста производительности труда и сред-

ней заработной платы. Определение резервов снижения себестоимости про-

дукции. 

Форма отчётности: конспект 

 

Тема 3.2. Оценка эффективности деятельности предприятия  

Значение и задачи анализа финансово-экономических результатов дея-

тельности предприятия. Анализ формирования финансовых результатов . 

Анализ динамики финансовых результатов. Анализ структуры финансовых 

результатов. 

Анализ финансовых результатов отдельных видов продукции и в целом 

по предприятиям. 

Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и рас-

ходов. Анализ распределения и использования прибыли. 

Анализ показателей рентабельности работы предприятия. Анализ рен-

табельности продукции. Анализ рентабельности предприятия. Анализ рента-

бельности капитала. Финансовые результаты и рентабельность активов ком-

мерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности капи-

тальных и финансовых вложений. 

Методика выявления резервов улучшения финансов. Подсчет резервов 

увеличения прибыли и рентабельности. 

Понятие и значение анализа финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа движения 

денежных средств. 

Анализ дебиторский и кредиторской задолженности. Анализ ликвидно-

сти бухгалтерского баланса и платежеспособности предприятия. Анализ 

ликвидности и платежеспособности организации. 

Понятие, виды и причины банкротства предприятий. Методы диагно-

стики вероятности банкротства. Прогнозирование риска банкротства пред-

приятия. 

Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса. Анализ фи-

нансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия. Меры 

по оздоровлению финансового  состояние предприятия. Пути финансового 

оздоровления предприятия при угрозе банкротства. Формы финансового 

оздоровления предприятия. 

Форма отчётности: конспект 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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по курсу «Экономический анализ предприятий» 

1. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

2. Анализ производства и реализации продукции 

3. Анализ использования персонала предприятия 

4. Анализ использования основных средств 

5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

8. Анализ использования прибыли предприятия 

9. Методики маржинального анализа финансовых результатов 

10. Маржинальный анализ в обосновании управленческих решений 

11. Анализ эффективности инвестиционной деятельности 

12. Анализ источников формирования капитала 

13. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия 

14. Анализ денежных потоков предприятия 

15. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия 

16. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

17. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия 

18. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования 

19. Анализ эффективности инновационной деятельности 

20. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

21. Анализ рентабельности деятельности предприятия 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Стоимость оборудования цеха – 13000 тыс. руб. С 1 апреля введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 55,6 тыс. руб.; с 1 августа выбыло 

оборудование стоимостью 22, 4 тыс. руб. 

Объем выпуска продукции 800 тыс.тонн, цена 1 тонны – 28 руб. Опре-

делите величину фондоотдачи оборудования, коэффициент обновления и 

выбытия и сделайте экономические выводы.  

 

Задача 2. 

На предприятии по итогам отчетного года было произведено 9500 ком-

плектов изделия «А» на общую сумму 540 тыс. руб., 590 комплектов изделия 

«Б» на общую сумму 420 тыс. руб., полуфабрикатов на сумму 210 тыс. руб. 

На начало отчетного года (на 1 января) стоимость основных фондов состав-

ляла 890 тыс. руб., в январе было закуплено дополнительно 3 единицы обо-

рудования на сумму 185 тыс. руб.  

Рассчитать: фондоотдачу и коэффициент обновления и сделайте соот-

ветствующие выводы. 
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Задача 3. 

На предприятии приобретен объект основных средств, стоимостью 180 

тыс. руб. со сроком полезного использования 9 лет. 

Определить: сумму амортизационных отчислений (в год) линейным 

способом, способом уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения = 2), 

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет экономического анализа деятельности предприятия 

через систему учета (статистического, бухгалтерского, оперативного).  

2. Основные задачи и содержание анализа.  

3. Виды анализа по основным признакам классификации. 

4. Факторный (экономический) анализ.  

5. Методы анализа количественного влияния факторов на изменение 

результативного показателя.  

6. Приемы детализации и сравнения.  

7. Обобщающие аналитические показатели, функции и цели.  

8. Абсолютные величины, их основные виды и применение в анализе.  

9. Относительные величины, их значение для целей анализа и основ-

ные виды.  

10. Средние величины в анализе деятельности во временные периоды.  

11. Группировка.  

12. Варьирующие признаки и их виды.  

13. Индексный метод анализа.  

14. Элиминирование, способы элиминирования (цепные подстановки, 

разницы, интегральный метод).  

15. Определение причинно-следственных связей между факторами и 

результирующими показателями деятельности предприятия.  

16. Балансовый прием.  

17. Экономико-математические приемы.  

18. Применение корреляционно-регрессионного анализа для определе-

ния влияния факторов.  

19. Использование корреляционно-регрессионных моделей в анализе и 

прогнозе. 

20. Информация, ее ценность и значение.  

21. Виды аналитической информации, априорные и апостериорные сведе-

ния.  

22. Качественные и количественные оценки информации.  

23. Достоверность информации.  

24. Источники аналитической информации используемые при диагности-

ке деятельности предприятия.  

25. Информация, отражающая факторы внешней среды, спрос и предло-

жение на товары предприятия.  
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26. Статистические методы получение информации.  

27. Организация выборочного статистического наблюдения.  

28. Информация, как результат маркетинговых исследований.  

29. Формирование плановых, нормативных и расчетных оценок аналити-

ческих показателей.  

30. Нормативная, плановая, отчетная, учетная, внеучетная информация. 

31. Связь показателей количества выпущенной и реализованной продук-

ции (работ, услуг).  

32. Анализ влияния структурных сдвигов на объем продукции (работ, 

услуг).  

33. Анализ ассортимента выпуска продукции.  

34. Анализ качества продукции.  

35. Анализ ритмичности работы предприятия, выполнения договорных 

обязательств, контроллинг. 

36. Анализ потребностей предприятия в функциях персонала.  

37. Анализ состава персонала по количеству и квалификации.  

38. Анализ обеспеченности предприятия кадрами.  

39. Оценка уровня производительности труда и выявление резервов его 

роста.  

40. Изучение использования и затрат рабочего времени.  

41. Оценка влияния производительности труда на объем производства. 

42. Изучение общего размера, состава, структуры и динамики основных 

средств.  

43. Анализ движения основных средств.  

44. Анализ технического состояния основных средств.  

45. Анализ эффективности использования основных средств.  

46. Оценка влияния использования основных средств на объем производ-

ства и выпуска продукции. 

47. Определение обеспеченности предприятия необходимыми материаль-

ными ресурсами.  

48. Оценка состояния запасов материальных ценностей.  

49. Оценка влияния использования материальных ресурсов на объем про-

изводства и выпуска продукции.  

50. Изучение показателей рационального использования материальных 

ресурсов в производстве. 

51. Изучение уровней и структуры затрат по экономическим элементам.  

52. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат.  

53. Анализ затрат по обслуживанию производства и управлению.  

54. Анализ себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг).  

55. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

56. Оценка и анализ показателей рентабельности.  

57. Виды оценок: рентабельность продукции, рентабельность капитала, 

рентабельность ресурсов.  

58. Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература: 

1. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., исправленное и до-

полненное. Стандарт третьего поколения / Цацулин А.Н. - Санкт-Петербург:  

Питер, 2014 г. , 704 с.  

2. Бизнес-анализ деятельности организации:Учебник / Под ред.Л.Н.Усенко.-

М.:Альфа-М.:ИНФРА-М, 2016.-560 с.:ил.+ Доп.материалы [Электронный ре-

сурс; Режим доступа http://www.znanium.com].-(Магистратура). 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ:Учебник для вузов.-14-е 

изд.,перераб.и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.-649 с.-(Высшее образова-

ние:Бакалавриат). 

4. Герасимова Е.Б., Игнатова Е.А. Экономический анализ. Задания, ситуации, 

руководство по решению:Учебное пособие.-М.: ФОРУМ, 2017.-176 с.-

(Высшее образование). 

 

4.1.2 Дополнительная литература: 

5. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, 

С.А. Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 478 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).  

6. Бухгалтерский (управленческий) учет : учеб. пособие / А.В. Басова, А.С. 

Нечаев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 324 с. – (Высшее образование: Магистрату-

ра). – www.dx.doi.org/10.12737/21805. 

 

4.1.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Минэкономразвития России – http://www. economy. gov. ru 

Карты регионов – http://map. rin. ru 

Каталог сайтов субъектов Российской Федерации – http://www. perm. ru 

Сайт Госкомстата России – http://www.gks.ru 

Сайт Минрегиона России – http://www. minregion. ru 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/21805

