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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности» является формирование у студентов способности на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать социаль-

но-экономические показатели характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

1.2 Задачи дисциплины.  

 формирование знаний о методах анализа и диагностики исходных данных, не-

обходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; о типовых методиках анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности и действующей нормативно-правовой базы; 

 формирование умений использовать методы анализа и диагностики исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовые методики анали-

за финансово-хозяйственной деятельности и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета социально-экономических показателей; 

 формирование навыков владения методами анализа и диагностики исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; типовыми методиками 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и действующей нормативно-правовой 

базой для расчета социально-экономических показателей. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.18 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти» входит в Блок 1 «Вариативная часть» учебного плана направления 38.03.01 Эконо-

мика. 

 

1.4 Объем дисциплины для очной формы обучения 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 4 144 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2,0 72 2,0 72 

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72 

Курсовой проект  -  - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20 

Лекции 0,23 10 0,23 10 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,23 10 0,23 10 

Самостоятельная работа студента 3,19 115 3,19 115 

Проработка учебного материала 3,19 115 3,19 115 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результа-

те освоения дисци-

плины  

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК- 1способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Знание методов 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

(ПК-1З) 

определений мето-

дов анализа исход-

ных данных, необ-

ходимых для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

определений и со-

держания методов 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

определений и со-

держания методов 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов в 

их взаимосвязи 
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Умение использо-

вать методы анали-

за исходных дан-

ных, необходимых 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

(ПК-1У) 

 

использовать мето-

ды анализа исход-

ных данных, необ-

ходимых для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

 

использовать мето-

ды анализа исход-

ных данных, необ-

ходимых для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, аналогич-

ных обучающей  

использовать методы 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

при алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным ал-

горитмическим опи-

санием, в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей, и в ситуаци-

ях, требующих пере-

стройки связей меж-

ду уже сформиро-

ванными понятиями 

Владение метода-

ми анализа исход-

ных данных, необ-

ходимых для рас-

чета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

(ПК-1В) 

отдельными мето-

дами анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

совокупностью ме-

тодов анализа ис-

ходных данных, не-

обходимых для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

системой методов 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяйст-

вующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знание типовых 

методик анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующей норматив-

но-правовой базы 

(ПК-2З) 

определений типо-

вых методик анали-

за финансово-

хозяйственной дея-

тельности и отдель-

ных составляющих 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы 

определений и со-

держания типовых 

методик анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности и сово-

купности состав-

ляющих действую-

щей нормативно-

правовой базы 

определений и со-

держания типовых 

методик анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и совокуп-

ности составляющих 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

в их взаимосвязи 
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Умение использо-

вать типовые мето-

дики анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующую норма-

тивно-правовую 

базу для расчета 

социально-

экономических по-

казателей (ПК-2У) 

использовать типо-

вые методики ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующую норматив-

но-правовую базу 

для расчета соци-

ально-

экономических по-

казателей, при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем  

использовать типо-

вые методики ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующую норматив-

но-правовую базу 

для расчета соци-

ально-

экономических по-

казателей, при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем и в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей  

использовать типо-

вые методики анали-

за финансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующую норматив-

но-правовую базу для 

расчета социально-

экономических пока-

зателей, при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описанием, 

в ситуациях, анало-

гичных обучающей, 

и в ситуациях, тре-

бующих перестройки 

связей между уже 

сформированными 

понятиями 

Владение типовы-

ми методиками 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности и дейст-

вующей норматив-

но-правовой базой 

для расчета соци-

ально-

экономических по-

казателей (ПК-2В) 

отдельными типо-

выми методиками 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности и отдель-

ными составляю-

щими действующей 

нормативно-

правовой базы для 

расчета социально-

экономических по-

казателей  

совокупностью ти-

повых методик ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности и сово-

купностью состав-

ляющих действую-

щей нормативно-

правовой базы для 

расчета социально-

экономических по-

казателей 

системой типовых 

методик анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и системой 

составляющих дейст-

вующей нормативно-

правовой базы для 

расчета социально-

экономических пока-

зателей 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

№ 

темы  

Наименование 

раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, вклю-

чая самостоятель-

ную работу студен-

тов и трудоемкость 

(в часах) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 
Формы и вид 

контроля ос-

воения состав-

ляющих ком-

петенций (из 

фонда оценоч-

ных средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

о
-

ты
 

П
р
. 

за
н

я
-

ти
я 

С
ам

. 
р
аб

о
-

та
. 

Раздел 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в 

управлении предприятием 
ФОС ТК-1 

1.1. Предмет и место 

анализа в системе 

экономических на-

ук.  

10 2   8 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Тест ТК-1 

1.2 Методы анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности  

10 2   8 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Тест ТК-1 

1.3 Анализ в системе 

планирования фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности 

10 2   8 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-2З 

ПК-2У 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности предприятия ФОС ТК-2 

2.1 Логика и информа-

ционная база иму-

щественного и фи-

нансового положе-

ния предприятия 

14 2  2 10 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

2.2 Анализ объема 

производства и 

реализации про-

дукции 

16 2  4 10 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

2.3 Анализ расходов, 

затрат и себестои-

мости продукции 

16 2  4 10 ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-2 

Раздел 3. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности и 

перспектив предприятия 

ФОС ТК-3 

3.1 Оценка рыночной 16 2  4 10 ПК-1З Тест ТК-3 
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позиции предпри-

ятия 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

3.2 Диагностика бан-

кротства предпри-

ятия 

16 4  4 8 

 

ПК-1З 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

Тест ТК-3 

 Экзамен 36      ФОС ПА 

 ИТОГО: 144 18  18 72   

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-1 ПК-2 

П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-2
З
 

П
К

-2
У

 

П
К

-2
В

 

Тема 1.1 + +  + +  

Тема 1.2 + +  + +  

Тема 1.3 + +  + +  

Тема 2.1 + + + + + + 

Тема 2.2 + + + + + + 

Тема 2.3 + + + + + + 

Тема 3.1 + + + + + + 

Тема 3.2 + + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и его роль в управ-

лении предприятием. 

Тема 1.1. Предмет и место анализа в системе экономических наук.  

Предмет и место анализа в системе экономических наук. Содержание, задачи и 

принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Виды анализа. Значение ана-

лиза для укрепления и наращивания экономического потенциала предприятия. Субъекты 

и пользователи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Роль бухгалтерской от-

четности для проведения аналитических процедур. Системный подход к анализ финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Литература: [1];[3];[4]. 

Тема 1.2. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

Общая характеристика и взаимосвязь аналитических приемов и методов. Связь 

факторов в экономическом анализе. Моделирование и анализ факторных систем. Виды 

связей в экономических системах. Типы экономических моделей. Формы организации 

данных при проведении аналитических процедур. Представление данных в табличной и 

графической форма. Компьютерная обработка данных. Классификация методов и прие-

мов, используемых в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Не-

формальные методы и приемы анализа. Разработка и использование системы аналитиче-

ских показателей. Сравнение в анализе финансово-хозяйственной деятельности. Построе-



 

9 
 

ние аналитических таблиц. Прием детализации. Методы экспертных оценок. 

Литература: [1];[2];[6]. 

Тема 1.3. Анализ в системе планирования финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Значение планирования для успешной деятельности предприятия. Горизонт плани-

рования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование. Оперативное плани-

рование. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Техниче-

ский анализ. Коммерческий анализ. Институциональный анализ. Социальный анализ. 

Экологический анализ. Экономический и финансовый анализ. Контроль над выполнением 

планов. Цели контроля деятельности предприятия. Анализ отклонений. Анализ безубы-

точности производства. Анализ безубыточности однопродуктового производства. Много-

компонентный анализ безубыточности. 

Литература: [1];[3];[4]. 

Раздел 2. Анализ финансовой отчетности предприятия. 

Тема 2.1. Логика и информационная база имущественного и финансового по-

ложения предприятия. 

Логика экспресс-анализа отчетности. Информационное обеспечение углубленного 

анализа отчетности. Показатели и модели оценки имущественного положения. Анализ ли-

квидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Пока-

затели и модели оценки деловой активности. Анализ финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. Анализ положения компании на рынке ценных бумаг. 

Литература: [2];[3];[4];[6]. 

Тема 2.2. Анализ объема производства и реализации продукции. 

Категории продукции. Анализ производства продукции. Анализ производительно-

сти. Анализ комплектности и ритмичности производства. Анализ брака. Производство и 

реализация. Анализ реализации продукции предприятием. Анализ структуры доходов 

предприятия. 

Литература: [1];[2];[4];[5]. 

Тема 2.3. Анализ расходов, затрат и себестоимости продукции. 

Расходы, затраты и себестоимость. Анализ структуры расходов и затрат предпри-

ятия Анализ затрат с учетом международных стандартов. Анализ изменения себестоимо-

сти и затрат. Влияние объема производства на себестоимость единицы продукции и всего 

выпуска. Анализ фонда труда и заработной платы. Оплата труда и производительность.. 

Литература: [1];[2];[4];[6]. 

Раздел 3. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности и пер-

спектив предприятия. 

Тема 3.1. Оценка рыночной позиции предприятия. 

Внешняя среда предприятия. Внутренняя среда предприятия. SWOT-анализ. Дея-

тельность предприятия в условиях риска. 

Литература: [1];[2];[3];[4];[5];[6]. 

Тема 3.2. Диагностика банкротства предприятия. 

Понятие, виды и причины банкротства предприятия. Методы диагностики вероят-

ного банкротства: официальная методика; анализ обширной системы критериев и призна-

ков, интегральная оценка финансовой устойчивости на основе скорингового анализа, ана-

лиз с помощью двух-, пятифакторной модели Э. Альтмана. Пути финансового оздоровле-

ния субъектов хозяйствования.  

Литература: [1];[3];[4];[6]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Каким показателем оценивается финансовое состояние организации ? Выберите 

один правильный ответ. 

а) коэффициент автономии, 

б) коэффициент износа основных средств, 

в) производительность труда, 

г) материалоемкость продукции. 

 

2. Какой показатель рассчитывается при анализе платежеспособности? Выберите 

один правильный ответ. 

а) коэффициенты ликвидности, 

б) коэффициент деловой активности, 

в) коэффициент маневренности,  

г) рентабельность продаж. 

 

3. Что представляет собой горизонтальный анализ показателей деятельность пред-

приятия? Выберите один правильный ответ. 

а) анализ динамики, 

б) анализ структуры, 

в) прогноз, 

г) анализ расчетных показателей. 

 

4. Что является целью трендового анализа показателей деятельности предприятия? 

Выберите один правильный ответ. 

а) анализ динамики, 

б) анализ структуры, 

в) краткосрочный прогноз, 

г) анализ расчетных показателей.  

 

5. Чему будет равен коэффициент интенсивности использования труда при сле-

дующих данных: количество занятых увеличилось с 800 до 820 чел., объем производства 

продукции вырос с 40 000 до 45 000 шт.  

а) 0, 68, 

б) 0,20,  

в) 1,12, 

г) 2,0 

 

6. Чему равна среднегодовая стоимость основных производственных фондов при 

следующих данных: фондоотдача активной части основных производственных фондов в 

отчетном году составила 2,14 руб., товарная продукция составила 893234 тыс. руб., а 

удельный вес активной части основных производственных фондов в общей их стоимости 

–79 %. 

а) 673854, 

б) 528353,  
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в)389563, 

г) 421022. 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: типовые тестовые задания 

1. Какой показатель рассчитывается при анализе финансовой устойчивости 

предприятия? Выберите один правильный ответ. 

а) коэффициент автономии, 

б) коэффициент износа основных средств, 

в) производительность труда, 

г) материалоемкость продукции. 

 

2. Какой показатель рассчитывается при анализе платежеспособности предпри-

ятия? Выберите один правильный ответ. 

а) коэффициенты ликвидности, 

б) коэффициент деловой активности, 

в) коэффициент маневренности,  

г) рентабельность продаж. 

 

3. Что представляет собой горизонтальный анализ показателей деятельность 

предприятия? Выберите один правильный ответ. 

а) анализ динамики, 

б) анализ структуры, 

в) прогноз, 

г) анализ расчетных показателей. 

 

4. Что представляет собой трендовый анализ показателей? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) анализ динамики, 

б) анализ структуры, 

в) прогноз, 

г) анализ расчетных показателей. 

 

5. Что такое метод коэффициентов? Выберите один правильный ответ. 

а) анализ динамики, 

б) анализ структуры, 

в) краткосрочный прогноз, 

г) анализ расчетных показателей. 

 

6. Что характеризует коэффициент абсолютной ликвидности? Выберите один 

правильный ответ.  

а) какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных за-

пасах и долгосрочной дебиторской задолженности;  

б) какую часть текущей краткосрочной задолженности организация может погасить 

с ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложе-

ний; 

в) какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мо-

билизовав все оборотные средства. 
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7. Что относится к наиболее ликвидным активам ? Выберите один правильный 

ответ. 

а) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная деби-

торская задолженность; 

б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

в) запасы, краткосрочная дебиторская задолженность и денежные средства. 

 

8. Что является задачей анализа финансовой устойчивости? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) оценка достаточности активов для покрытия своих обязательств; 

б) определение скорости оборота оборотных активов; 

в) оценка степени независимости от заемных источников финансирования. 

 

9. Предприятие считается неплатежеспособным, если коэффициент текущей ли-

квидности окажется меньше: 

а) 1,5; 

б) 0,2;  

в) 2,0; 

г) 0,8. 

 

10. Что характеризует ликвидность хозяйствующего субъекта? Выберите один 

правильный ответ. 

а) способность его быстро погашать свою задолженность; 

б) наличие у предприятия возможности для быстрого превращения элементов оборот-

ных средств в денежные средства; 

в) отношение долгосрочных и краткосрочных пассивов; 

г) способность предприятия погасить краткосрочные обязательства  

 

11. Чему будет равен коэффициент интенсивности использования труда при сле-

дующих данных: количество занятых увеличилось с 800 до 820 чел., объем производства 

продукции вырос с 40 000 до 45 000 шт.  

а) 0, 68, 

б) 0,20,  

в) 1,12, 

г) 2,0 

 

12. Чему равна среднегодовая стоимость основных производственных фондов при 

следующих данных: фондоотдача активной части основных производственных фондов в 

отчетном году составила 2,14 руб., товарная продукция составила 893234 тыс. руб., а 

удельный вес активной части основных производственных фондов в общей их стоимости 

–79 %. 

а) 673854, 

б) 528353,  

в)389563, 

г) 421022. 

Второй этап: письменное задание. 

Решение задачи: 

Задача 1. Методом цепных подстановок проанализировать влияние факторов на 

изменение фондоотдачи исходя из следующих данных: 

Показатели Базовое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение Влияние 

факторов 

Среднегодовая стоимость 7076 7390   
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ОПФ, тыс. руб. 

Товарная продукция в со-

поставимых ценах, тыс. руб. 

6880 6900   

Фондоотдача     

Определить влияние факторов на эффективность использования основных фондов 

предприятия. 

 

Задача 2. В планируемом году спрос на продукцию А и В возрос. В силу ограни-

ченности ресурсов можно увеличить выпуск продукции А на 25% или продукции В на 

20%. Производство какого из двух видов изделий следует увеличить? Определить плани-

руемый объем продаж, рассчитать маржинальный доход и прибыль. 

Обосновать выбор одного из видов продукции, производство которого можно ор-

ганизовать без осуществления капитальных вложений, но с учетом ограниченности про-

изводственных мощностей. Дополнительная продукция потребует увеличения общей 

суммы постоянных расходов на год (одинаковой для всех вариантов). Сравнить варианты 

производства трех видов продукции с позиции выгодности и риска. Необходимые показа-

тели рассчитать и поместить в таблицу: 

Показатели А В С 

Количество, ед. 500 600 400 

Цена, тыс. руб. 12 18 15 

Удельные переменные затраты, тыс. руб. 10 12 11 

Постоянные расходы, тыс. руб. 1200 1200 1200 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5.Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

4.1.1 Основная литература. 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]: учебник / ред. В. Я. Поздняков. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 617 с. - (Высшее образо-

вание - Бакалавриат). - Библиогр.: с. 611-612. - ISBN 978-5-16-009655-1 (print). - ISBN 978-

5-16-100966-6 (online)  

2. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс]: Учебник / В. Я. Поздняков. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 617 с. - ISBN 978-5-16-009655-1.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=547957 

3. Чернышев Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник / Ю. Г. Чернышева. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 421 с. - ISBN 978-5-16-012750-7.-

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=760797 

4.1.2 Дополнительная литература. 

4. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебник / А. Д. Шеремет. - 2, доп. - Электрон. тексто-

вые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 374 с. - ISBN 

978-5-16-012181-9.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=558699 

5. Кобелева И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих ор-

ганизаций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И. В. Кобелева, Н. С. Ивашина. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. 

- 256 с. - ISBN 978-5-16-010078-4.-Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=469818 

6. Гарнов А. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: Учебник. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 365 с. - ISBN 978-5-16-009995-8.-Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=465295 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации.  

Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных источни-

ков информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно популяр-

ной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных наблюдений и 

умозаключений и т.д.). Связь студента с преподавателем при необходимости и в ходе са-

мостоятельной работы может осуществляться по электронной почте, адрес которой пре-

подаватель должен дать студенту на первом же занятии. Основными видами самостоя-

тельной работы при изучении дисциплины являются:  

 самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в лекцион-

ный материал;  

 самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям через прора-

ботку лекционного материала по соответствующей теме;  

 самостоятельное изучение тем практических и семинарских занятий;  

 тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по ре-

зультатам освоения тем, вынесенных на семинарские и практические занятия, приведен-

ных в методических рекомендациях по самостоятельной работе;  

 подготовка к текущему и итоговому контролю. 

Студенты всех форм обучения самостоятельно изучают все темы дисциплины на 

основе собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов 

https://bb.kai.ru/
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компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополнительной литературы и 

других информационных ресурсов. Все практические задания выполняются как на прак-

тических занятиях (в том числе и самостоятельно), так и вне аудиторий. Систематизацию 

знаний необходимо осуществлять самостоятельно, как в ходе отдельных аудиторных за-

нятий, так и во время внеаудиторной работы. Систематизация знаний проводится на осно-

ве проработки собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, мате-

риалов компьютерных презентаций лекционного курса, формирования отчета о выпол-

няемых темах лабораторных занятий, изучения основной и дополнительной литературы и 

поиска необходимой информации в других информационных ресурсах. В этой связи на 

каждом практическом занятии проводятся опросы студентов с целью как контроля само-

стоятельной работы, так и с целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной 

систематизации знаний. Важным аспектом при систематизации знаний являются консуль-

тации преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание студентов 

на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между собой.  

Самостоятельная работа студентов организуется в следующих формах:  

 самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дис-

циплины;  

 решение тестовых заданий (самотестирование);  

 самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов по теорети-

ческим вопросам).  

Система знаний по изучаемой дисциплине формируется в ходе аудиторных и вне-

аудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или 

учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент го-

товится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, система-

тизация своих теоретических знаний.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с 

Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного 

ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он дол-

жен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие во-

просы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном 

материале. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

https://bb.kai.ru/
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С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» предусмот-

рено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (раз-

бор конкретных проблемных ситуаций, написание эссе, выступлений с презентациями ин-

дивидуальных и коллективных студенческих проектов) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза 

(https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_253314

_1&course_id=_13575_1&mode=reset). Материалы для самостоятельной работы студентов 

предназначены для подготовки к следующей лекции и подготовке к практическим заняти-

ям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

1. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент  

3. www. ecsocman.edu.ru 

4. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

5. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

6. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/ 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/ 

8. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
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 Альт – Инвест Сумм 7 

 Project Expert 7 Tutorial 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 Blackboard Learning Management System 

 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в области экономики /или наличие ученой степени и/или уче-

ного звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального об-

разования – профессиональной переподготовки в области экономики или и управления. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по экономике, выполненных в течение трех 

последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) или практический опыт работы в области экономики или  на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Таблица 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество  

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

(№104) 

Специализированный комплекс техни-

ческих средств обучения для учебной 

аудитории (персональный компьютер, 

акустическая система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, интерактив-

ная доска, ip – камера) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и дос-

тупом в электронно-образовательную 

среду 

1 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

 

 

1 

Стол  28 
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Стул  60 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 
Компьютерный класс 

(№103) 

 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной аудито-

рии (персональный компьютер, акустиче-

ская система, камера для документов, мик-

шерный пульт, интерактивная доска, ip – 

камера) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду  
30 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест Сумм 7 
Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска  1 
Классная доска 1 
Стол  30 
Стул  30 

Учебная аудитория  

(№ 203) 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся с 

набором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный 

класс для прохож-

дения текущего 

контроля (№227) 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 
13 
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«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест Сумм 7 

Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обу-

чения) 

Blackboard Learning Management System 

  

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска 1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-образовательную 

среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для  

самостоятельной  

работы  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступов 

в электронно-образовательную среду  

5  

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 
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Blackboard Learning Management System 
Компьютерный стол 5 
Стол 4 
Стул  13 

 

  






