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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 5 5 

Объем дисциплины в часах 180 180 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

80 80 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), тестирова-

ние письменное (ТСп), 

доклад (Д) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.)  

Теория эконо-

мического ана-

лиза 

Понятие, предмет и метод эко-

номического анализа. 

2 Виды анализа хозяйственной деятельности. 2   4 

Традиционные приемы и методы 

экономического анализа. 

2 Этапы проведения комплексного анализа. 2   4 

Факторный анализ и его методы. 2 Способы и приемы экономического анали-

за. Метод сравнения, метод относительных 

и средних величин, балансовый метод, 

графический метод, метод группировки. 

Метод цепных подстановок. 

2   4 

Анализ ресур-

сов и хозяй-

ственной дея-

тельности 

предприятия 

Анализ производства и реализа-

ции продукции 

4 Расчет показателей выполнения плана по 

ассортименту, ритмичности, качества про-

дукции. 

4   8 

Анализ состояния и использова-

ния основных производственных 

фондов 

4 Расчет показателей состояния и эффектив-

ности использования основных производ-

ственных фондов предприятия 

4   8 

Анализ использования матери-

альных ресурсов предприятия 

4 Расчет показателей эффективности исполь-

зования материальных ресурсов, фактор-

ный анализ материалоемкости 

4   8 

Анализ использования трудовых 

ресурсов и фонда оплаты труда 

на предприятии 

4 Расчет показателей использования персо-

нала предприятия, производительности 

труда, фонда заработной платы. 

4   8 

Анализ затрат, 

финансовых 

результатов и 

финансового 

состояния 

предприятия 

Анализ затрат на производство 

продукции 

4 Проведение анализа себестоимости по раз-

личным направлениям. 

4   8 

Анализ финансовых результатов 4 Расчет показателей состава и динамики 

балансовой прибыли. Анализ рентабельно-

сти. 

4   8 

Анализ финансового состояния 2 Расчет показателей платежеспособности, 2   4 



 

предприятия ликвидности, финансовой устойчивости 

предприятия. 

 64Всего: 32 Всего: 32 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 7 

1 Теория экономического анализа Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов.  20 

2 
Анализ ресурсов и хозяйственной 

деятельности предприятия 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка докладов, подго-

товка к собеседованию.  
20 

3 

Анализ затрат, финансовых ре-

зультатов и финансового состоя-

ния предприятия 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию, 

подготовка к письменному тестированию.  40 

4 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 80 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 116 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетен-

ции 

Уровни сформированности заявленных компетенций в рамках изучаемой 

дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать сущность и содержание бухгалтерской и статистической 

отчетности организации; виды анализа хозяйственной деятельно-

сти организации; основные принципы организации анализа хозяй-

ственной деятельности организации. 

Уметь собирать и обрабатывать информацию; рассчитывать ос-

новные технико-экономические показатели деятельности пред-

приятия. 

Владеть минимально необходимой терминологией; навыками чте-

ния финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности 

предприятия. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать способы обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности организации; набор показателей, не-

обходимых для сбора и анализа деятельности предприятия. 

Уметь анализировать собранные данные; использовать статисти-

ческие методы анализа; экономически правильно формулировать 

постановку задач. 

Владеть всей необходимой терминологией; основными методами 

анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных способов обработки экономической 

информации в анализе хозяйственной деятельности; способы из-

мерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности 

организации. 

Уметь строить обобщения и выводы на основе выполненных ана-

литических процедур; составлять план аналитической работы. 

Владеть методикой комплексного анализа хозяйственной деятель-

ности предприятия; методами оценки финансового состояния ор-

ганизации. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый 

Знать методы анализа данных, необходимые для решения постав-

ленных экономических задач; содержание унифицированных 

форм статистической, финансовой и прочей отчетности. 

Уметь рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор и 

анализ данных, соответствующих поставленным задачам. 

Владеть методами сбора данных для проведения экономического 

анализа; приемами математического, статистического и экономи-

ческого анализа. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методики анализа экономических показателей деятельности 

предприятия; методики расчета экономических показателей фи-

нансового состояния предприятия. 

Уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; осуществлять обработку данных, соответ-

ствующих поставленным задачам. 

оценка 4 



 

Владеть методикой анализа экономических показателей деятель-

ности предприятия; навыками расчета экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Высокий 

Знать методы математического, статистического и экономическо-

го анализа и диагностики проблем хозяйствующего субъекта; роль 

основных технико-экономических показателей в современной 

экономике. 

Уметь предлагать способы решения поставленных задач с учетом 

критериев социально-экономической эффективности; проводить 

оценку рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий принятых решений.  

Владеть методами анализа и диагностики проблем хозяйствующе-

го субъекта; навыками разработки эффективных направлений хо-

зяйственной деятельности компании. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать типовые методики расчета технико-экономических и фи-

нансовых показателей; действующую нормативно-правовую базу. 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в своей де-

ятельности; использовать типовые методики расчета технико-

экономических и финансовых показателей.  

Владеть методикой расчета технико-экономических и финансовых 

показателей; навыками использования действующей нормативно-

правовой базы для расчета показателей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать расчет основных показателей хозяйственной деятельности 

предприятия, расчет основных показателей финансовых результа-

тов деятельности предприятия.  

Уметь рассчитывать основные показатели хозяйственной деятель-

ности предприятия; рассчитывать показатели финансового ре-

зультата деятельности предприятия. 

Владеть типовыми методиками расчета показателей финансового 

результата деятельности предприятия; навыками расчета эконо-

мических показателей на основе типовых методик. 

оценка 4 

Высокий 

Знать взаимосвязь отдельных показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; методику расчета пока-

зателей финансового состояния предприятия. 

Уметь представлять результаты расчетов в соответствии с приня-

тыми стандартами; рассчитывать показатели финансового состоя-

ния предприятия. 

Владеть типовыми методиками расчета показателей финансового 

состояния предприятия; методами анализа вероятности банкрот-

ства. 

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать систему показателей экономики отдельного предприятия; 

содержание унифицированных форм статистической, финансовой 

и прочей отчетности. 

Уметь выбирать инструментальные средства для обработки дан-

ных в соответствии с поставленной задачей; провести анализ фи-

нансовой информации; выявить проблемы экономического харак-

тера при анализе статистических данных. 

Владеть навыками анализа бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти предприятия; навыками выбора инструментальных средств 

оценка 3 



 

для обработки данных в соответствии с поставленной задачей. 

Повышенный 

Знать методы математического, статистического и экономическо-

го анализа деятельности хозяйствующего субъекта; методы диа-

гностики проблем хозяйствующего субъекта. 

Уметь анализировать бухгалтерскую, финансовую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в различных формах отчетности предприя-

тий; выявить тенденции изменения социально-экономических по-

казателей; систематизировать и обобщать полученную информа-

цию. 

Владеть навыками интерпретации бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия; методами проведения комплексного 

анализа на любых уровнях. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные методы комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; методы и технологию 

принятия управленческих решений. 

Уметь анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы; интерпретировать бухгалтерскую, финансовую и 

иную информацию, содержащуюся в различных формах отчетно-

сти предприятий; использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений. 

Владеть навыками установления взаимосвязей экономических по-

казателей; навыками разработки и принятия управленческих ре-

шений, позволяющих улучшить результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студен-

тов 

Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная проверка В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопро-

сы 

Преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, организация кон-

троля с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Анализ реализации продукции и доходов предприятия. 

2) Анализ основных и оборотных фондов предприятия. 

3) Эффективность использования трудовых ресурсов и оплата труда на предприятии. 



 

7.1.2. Вопросы для собеседования: 

1.Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2.Содержание анализа и сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3.Способы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

7.1.3 Перечень вопросов для письменного тестирования: 

1. Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является: 

а) - предприятия, 

б) - организации, 

в) - фирмы, 

г) - все выше перечисленное. 

2. Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является: 

а) - производственная деятельность предприятия, 

б) - финансовая деятельность предприятия, 

в) - инвестиционная деятельность предприятия, 

г) - все выше перечисленное. 

3. Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для финансирова-

ния капитальных вложений: 

а) - амортизационные отчисления предприятия, 

б) - банковский кредит, 

в) - оборотные средства, 

г) - добавочный капитал. 

4. Прибыль – это показатель: 

а) - рентабельности производства, 

б) - эффективности производства, 

в) - экономического эффекта, 

г) - эффективности продаж. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к устному экзамену: 

1) Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

2) Содержание анализа и сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

3)  Способы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

4) Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

5) Методика проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

6) Информационная база анализа и диагностики хозяйственной деятельности предприя-

тия.  

7) Анализ финансового состояния предприятия.  

8) Анализ изменений состава и структуры бухгалтерского баланса.  

9) Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

10) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия.  

11) Анализ деловой активности предприятия.  

12) Анализ экономических результатов предприятия.  

13) Анализ прибыли предприятия.  

14) Анализ производственных результатов предприятия.  

15) Анализ качества выпускаемой продукции.  

16) Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.  

17) Анализ использования фонда рабочего времени.  



 

18) Анализ производительности труда.  

19) Анализ использования фонда заработной платы.  

20) Анализ результатов социального развития предприятия.  

21) Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов.  

22) Показатели эффективности использования материальных ресурсов.  

23) Анализ состояния и использования основных средств предприятия.  

24) Анализ производственной мощности предприятия.  

25) Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  

26) Анализ загрузки производственного оборудования.  

27) Анализ результатов технического развития.  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литера-

тура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания Вид издания (учебник, УП, МП и др.) Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Чайковская Н.В. 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 

http://www.iprbookshop.ru/83

260.html 

2 Долматова О.В. 

Анализ хозяйственной 

деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ 

Учебное пособие 
Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа 
2019 

http://www.iprbookshop.ru/79

764.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Падерин А.В. 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.1 

Краткий курс лекций для студентов, 

обучающихся по профилю: экономика 

предприятий и организаций 

Симферополь: 

Университет экономики 

и управления 

2018 
http://www.iprbookshop.ru/83

928.html 

2 Падерин А.В. 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия Ч.2 

Краткий курс лекций для студентов, 

обучающихся по профилю: экономика 

предприятий и организаций 

Симферополь: 

Университет экономики 

и управления 

2018 
http://www.iprbookshop.ru/83

929.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html
http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://www.iprbookshop.ru/83929.html


 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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