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 Практическое занятие № 1 
 
Тема: Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 
Цель: дать понятие об основах анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 
 
Вид занятия: семинарское занятие 
 
Ключевые понятия: Методика анализа и диагностики деятельности предприятия. 
Основные принципы и приемы анализа и диагностики деятельности предприятия. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Цель и задачи анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Виды анализа, их классификация и характеристика.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Цель и 
задачи 

анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Цель и задачи 
анализа и 
диагностики 
деятельности 
предприятия 

опрос 

2 

Виды 
анализа, их 
классификац

ия и 
характерист

ика 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Виды анализа, их 
классификация и 
характеристика 

опрос 

3 Методика 
анализа и 

Выдвижение 
теоретического 

Методика анализа 
и диагностики 

опрос 
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диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

деятельности 
предприятия 

4 

Основные 
принципы и 
приемы 
анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Основные 
принципы и приемы 

анализа и 
диагностики 
деятельности 
предприятия 

опрос 

 
 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Цель и задачи анализа и диагностики деятельности предприятия. Виды анализа, их 
классификация и характеристика. Методика анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Основные принципы и приемы анализа и диагностики деятельности 
предприятия. 

Практическое занятие № 2 

 
Тема: Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 
Цель: дать понятие об организации анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Составление программы анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Информационная база анализа и диагностики 
деятельности предприятия 
1. Вопросы для обсуждения темы: Основы организации анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Субъекты и объекты анализа и диагностики 
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деятельности предприятия. Организация аналитической работы и оценки 
потенциала предприятия.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Основы 
организации 
анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия

. 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Основы 
организации 
анализа и 
диагностики 
деятельности 
предприятия. 

опрос 

2 

Субъекты и 
объекты 
анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Субъекты и 
объекты анализа и 

диагностики 
деятельности 
предприятия 

опрос 

3 

Организация 
аналитическ
ой работы и 

оценки 
потенциала 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Организация 
аналитической 
работы и оценки 
потенциала 
предприятия 

опрос 
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4 

Составление 
программы 
анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Составление 
программы анализа 

и диагностики 
деятельности 
предприятия 

опрос 

5 

Информацио
нная база 
анализа и 
диагностики 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Информационная 
база анализа и 
диагностики 
деятельности 
предприятия 

опрос 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Основы организации анализа и диагностики деятельности предприятия. Субъекты и 
объекты анализа и диагностики деятельности предприятия. Организация 
аналитической работы и оценки потенциала предприятия. Составление программы 
анализа и диагностики деятельности предприятия. Информационная база анализа и 
диагностики деятельности предприятия 
 

Практическое занятие № 3 

 
Тема: Анализ производственных результатов работы предприятия 
 
Цель: дать понятие об анализе производственных результатов работы предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ использования производственных мощностей.  
Оценка качества и конкурентоспособности продукции. 
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1. Вопросы для обсуждения темы: Анализ производственных результатов. 
Производственная программа, ее обоснованность и выполнение. Факторы, 
влияющие на результаты работы предприятия.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Анализ 
производств

енных 
результатов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
производственных 

результатов 
опрос 

2 

Производств
енная 

программа, 
ее 

обоснованно
сть и 

выполнение 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Производственная 
программа, ее 

обоснованность и 
выполнение 

опрос 

3 

Факторы, 
влияющие 

на 
результаты 
работы 

предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 

Факторы, 
влияющие на 

результаты работы 
предприятия 

опрос 
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результата 

4 

Анализ 
использован

ия 
производств

енных 
мощностей 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
использования 

производственных 
мощностей 

опрос 

5 

Оценка 
качества и 
конкурентосп
особности 
продукции. 

 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Оценка качества и 
конкурентоспособн
ости продукции. 

 

опрос 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Анализ производственных результатов. Производственная программа, ее 
обоснованность и выполнение. Факторы, влияющие на результаты работы 
предприятия. Анализ использования производственных мощностей.  Оценка 
качества и конкурентоспособности продукции. 
 
Практическое занятие № 4 

 
Тема: Анализ результатов технического состояния и развития предприятия 
 
Цель: дать понятие об анализе результатов технического состояния и развития 
предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ развития научно-технического развития предприятия 
и состояния техники и эффективности технологий. Анализ инновационной 
деятельности предприятия. 
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1. Вопросы для обсуждения темы: Общая характеристика технического 
состояния предприятия и основные показатели технического состояния 
предприятия.  
 
 
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Общая 
характерист

ика 
технического 
состояния 

предприятия 
и основные 
показатели 
технического 
состояния 

предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Общая 
характеристика 
технического 
состояния 

предприятия и 
основные 
показатели 
технического 
состояния 

предприятия 

опрос 

2 

Анализ 
развития 
научно-

технического 
развития 

предприятия 
и состояния 
техники и 

эффективно
сти 

технологий 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ развития 
научно-

технического 
развития 

предприятия и 
состояния техники 
и эффективности 

технологий 

опрос 

3 

Анализ 
инновационн

ой 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 

Анализ 
инновационной 
деятельности 
предприятия 

опрос 
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моделью 
требуемого 
результата 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Общая характеристика технического состояния предприятия и основные показатели 
технического состояния предприятия. Анализ развития научно-технического 
развития предприятия и состояния техники и эффективности технологий. Анализ 
инновационной деятельности предприятия. 

Практическое занятие № 5 

 
Тема: Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния 
запасов 
 
Цель: дать понятие об анализе использования материальных ресурсов 
предприятия и состояния запасов 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Анализ 
эффективности использования материальных ресурсов. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Структура материальных ресурсов 
предприятия и их виды. Общая характеристика материальных ресурсов 
предприятия. Анализ использования материальных ресурсов.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Структура 
материальн
ых ресурсов 
предприятия 
и их виды 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка полученных 
результатов на 

основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Структура 
материальных 

ресурсов 
предприятия и их 

виды 

опрос 

2 
Общая 

характерист
ика 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 

Общая 
характеристика 
материальных 

опрос 
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материальн
ых ресурсов 
предприятия 

передний план. 
Итоговый учет и 

оценка полученных 
результатов на 

основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

ресурсов 
предприятия 

3 

Анализ 
использован

ия 
материальн
ых ресурсов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка полученных 
результатов на 

основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
использования 
материальных 

ресурсов 

опрос 

4 

Анализ 
состояния 
запасов 

материальн
ых ресурсов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка полученных 
результатов на 

основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ состояния 
запасов 

материальных 
ресурсов 

опрос 

5 

Анализ 
эффективно

сти 
использован

ия 
материальн
ых ресурсов. 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка полученных 
результатов на 

основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
эффективности 
использования 
материальных 
ресурсов. 

опрос 
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Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Структура материальных ресурсов предприятия и их виды. Общая характеристика 
материальных ресурсов предприятия. Анализ использования материальных 
ресурсов. Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Анализ 
эффективности использования материальных ресурсов. 
 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: Анализ состояния и использования основных фондов предприятия 
 
Цель: дать понятие об анализе состояния и использования основных фондов 
предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ причин морального и физического износа основных 
фондов. Анализ начисления амортизации и диагностика ее использования. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Общая характеристика основных фондов. 
Анализ и диагностика состояния основных фондов. Анализ использования основных 
фондов.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Общая 
характерист

ика 
основных 
фондов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Общая 
характеристика 
основных фондов 

опрос 

2 

Анализ и 
диагностика 
состояния 
основных 
фондов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

Анализ и 
диагностика 
состояния 

основных фондов 

опрос 
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результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

3 

Анализ 
использован
ия основных 
фондов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
использования 

основных фондов 

опрос 

4 

Анализ 
причин 

морального 
и 

физического 
износа 

основных 
фондов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ причин 
морального и 
физического 

износа основных 
фондов 

опрос 

5 

Анализ 
начисления 
амортизации 

и 
диагностика 

ее 
использован

ия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ начисления 
амортизации и 
диагностика ее 
использования 

опрос 
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Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Общая характеристика основных фондов. Анализ и диагностика состояния основных 
фондов. Анализ использования основных фондов. Анализ причин морального и 
физического износа основных фондов. Анализ начисления амортизации и 
диагностика ее использования. 
 
Практическое занятие № 7 

 
Тема: Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
 
Цель: дать понятие об анализе использования трудовых ресурсов предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ динамики заработной платы. Анализ эффективности 
стимулирования трудовых ресурсов. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Общая характеристика состояния трудовых 
ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ производительности 
труда.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Общая 
характерист

ика 
состояния 
трудовых 
ресурсов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Общая 
характеристика 

состояния 
трудовых ресурсов 

опрос 

2 

Анализ 
использован
ия трудовых 
ресурсов 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 

Анализ 
использования 

трудовых ресурсов 

опрос 
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основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

3 

Анализ 
производите
льности 
труда 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
производительност

и труда 

опрос 

4 

Анализ 
динамики 
заработной 

платы 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ динамики 
заработной платы 

опрос 

5 

Анализ 
эффективно

сти 
стимулирова

ния 
трудовых 
ресурсов. 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
эффективности 
стимулирования 

трудовых ресурсов.

опрос 
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Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
 
Общая характеристика состояния трудовых ресурсов. Анализ использования 
трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. Анализ динамики заработной 
платы. Анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов. 
 
Практическое занятие № 8 

 
Тема: Анализ затрат на производство и реализацию продукции 
 
Цель: дать понятие об анализе затрат на производство и реализацию продукции 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Диагностика затрат на производство и реализацию 
продукции. Особенности анализа себестоимости продукции и издержек обращения в 
различных отраслях. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Общая характеристика затрат на 
производство и реализацию продукции. Анализ структуры затрат на производство и 
реализацию продукции.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Общая 
характерист
ика затрат 

на 
производств

о и 
реализацию 
продукции 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата

Общая 
характеристика 

затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

опрос 

2 

Анализ 
структуры 
затрат на 

производств
о и 

реализацию 
продукции 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 

Анализ структуры 
затрат на 

производство и 
реализацию 
продукции 

опрос 
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основе 
сопоставления с 

имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

3 

Диагностика 
затрат на 

производств
о и 

реализацию 
продукции 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Диагностика затрат 
на производство и 

реализацию 
продукции 

опрос 

4 

Особенности 
анализа 

себестоимос
ти продукции 
и издержек 
обращения в 
различных 
отраслях 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Особенности 
анализа 

себестоимости 
продукции и 
издержек 

обращения в 
различных 
отраслях 

опрос 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции. Анализ 
структуры затрат на производство и реализацию продукции. Диагностика затрат на 
производство и реализацию продукции. Особенности анализа себестоимости 
продукции и издержек обращения в различных отраслях. 
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Практическое занятие № 9 

 
Тема: Анализ финансового состояния предприятия 
 
Цель: дать понятие о роли анализа финансового состояния предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ ликвидности баланса. Диагностика банкротства. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Методика анализа финансового состояния 
предприятия. Анализ ликвидности баланса. Диагностика банкротства. 
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Методика 
анализа 

финансового 
состояния 

предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Методика анализа 
финансового 
состояния 

предприятия 

опрос 

2 
Анализ 

ликвидности 
баланса 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
ликвидности 
баланса 

опрос 

3 Диагностика 
банкротства 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 

Диагностика 
банкротства 

опрос 
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передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
Методика анализа финансового состояния предприятия.  
 
Практическое занятие № 10 

 
Тема: Анализ экономических результатов деятельности предприятия 
 
Цель: дать понятие об анализе экономических результатов деятельности 
предприятия 
 
Вид занятия: практическое занятие 
 
Ключевые понятия: Анализ факторов, определяющих экономические результаты 
деятельности предприятия. Подходы к анализу и оценке риска деятельности 
предприятия. 
1. Вопросы для обсуждения темы: Понятие экономической состоятельности 
предприятия. Анализ экономических результатов деятельности предприятия.  
 
2. Самостоятельная работа студентов на занятии под руководством 
преподавателя: 
 

№ 
Название  
этапа 

Педагогическая 
цель этапа 

Описание  
этапа 

Форма 
отчетности 

1 

Понятие 
экономическ

ой 
состоятельн

ости 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 

Понятие 
экономической 
состоятельности 
предприятия 

опрос 
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результата 

2 

Анализ 
экономическ

их 
результатов 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ 
экономических 
результатов 
деятельности 
предприятия 

опрос 

3 

Анализ 
факторов, 

определяющ
их 

экономическ
ие 

результаты 
деятельност

и 
предприятия 

 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата 

Анализ факторов, 
определяющих 
экономические 
результаты 
деятельности 
предприятия 

 

опрос 

4 

Подходы к 
анализу и 

оценке риска 
деятельност

и 
предприятия 

Выдвижение 
теоретического 
мышления на 
передний план. 
Итоговый учет и 

оценка 
полученных 

результатов на 
основе 

сопоставления с 
имевшейся 
моделью 
требуемого 
результата

Подходы к анализу 
и оценке риска 
деятельности 
предприятия 

опрос 

 
Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
Понятие экономической состоятельности предприятия. Анализ экономических 
результатов деятельности предприятия. Анализ факторов, определяющих 
экономические результаты деятельности предприятия. Подходы к анализу и оценке 
риска деятельности предприятия. 
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Тестовые материалы: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» (10 тем) 

 
Тема 1. 

 
1. Количественный анализ исходит из необходимости: 

- определения количественных характеристик технико-экономического состояния 
предприятия; 
- определения качественных сравнительных оценок технико-экономического 
состояния предприятия; 
- определения эффективности операций, имеющих достаточно большое значение 
для развития анализируемого предприятия 
       2. Дескриптивные модели: 
 - являются основой прогнозирования. 
 - имеют описательный характер и включают схематическое описание определенных 
зависимостей; 
- основаны на поиске наилучшего, оптимального уровня финансово-хозяйственного 
состояния предприятия 
        3. Теория игр: 
- используется в анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 
- применяется в рамках системного подхода к анализу и диагностике финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
- является одним из подходов к оптимизации вариантов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
 

Тема 2. 
 

1. Организационный анализ осуществляется: 
- при анализе основных технологий или процедур финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- в процессе исследования системы управления и служит информационной базой 
для организационного проектирования; 
- при анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
           2. Процедура — это: 
 - четко установленная последовательность действий; 
- конкретное действие с точки зрения органа управления; 
- совокупность действий.  
          3. К исходным данным для технико-экономического анализа не относятся 
результаты: 
- результаты сравнительного рейтингового анализа; 
-  материалы маркетинговых исследований; 
- сведения об акционерах. 
 

Тема 3.  
 

      1. Производственный цикл охватывает 
- весь процесс изготовления продукции — от принятия решения о ее выпуске до 
выхода готовой продукции; 
- последовательное выполнение всех технологических операций; 
- последовательное выполнение всех технологических операций и контроль за их 
качеством. 
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      2. Контроль за качеством продукции обычно производится на базе: 
- специально оборудованных лабораторий предприятия 
- территориальных органов Роспотребнадзора;  
- специально оборудованных лабораторий предприятия, лабораторий, 
территориальных органов Роспотребнадзора  обществ защиты прав потребителей. 
       3. Производственными результатами работы предприятия являются:  
- выработка работ, услуг на единицу вложенных материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; 
- выполнение производственной программы, ассортиментного плана; 
- выполнение производственной программы, ассортиментного плана, выпуск 
продукции (работ, услуг), выработка на единицу вложенных материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов. 
 

Тема 4.  
 

1. Техническое состояние предприятия характеризуется; 
- размером производственной площади, занимаемой оборудованием; 
- количеством и стоимостью основных средств; 
- средним возрастом основных фондов 

2. Использование техники определяется: 
- отношением возможного времени эксплуатации к фактическому времени 
эксплуатации; 
- отношением фактического времени эксплуатации к возможному времени 
эксплуатации; 
- отношением времени эксплуатации к расчетному времени эксплуатации. 
      3. Анализ инновационной деятельности предприятия заключается: 
- в сравнении затрат на НИОКР и доходов организации; 
- в расчете прибыли на 1 руб. инновационных затрат; 
- в сопоставлении затрат на инновации и результатов их внедрения. 
 

Тема 5 
 

      1. Общая потребность в материальных ресурсах определяется исходя: 
- планового расхода материальных ресурсов на единицу продукции (работ, услуг) 
или на операцию, процесс; 
- фактического расхода материальных ресурсов на единицу продукции (работ, услуг) 
или на операцию, процесс; 
- из норм их расхода на единицу продукции (работ, услуг) или на операцию, процесс. 
       2.Материальный баланс составляется для: 
- расчета текущих запасов; 
- определения путей поступления ресурса и направления его использования; 
- выявления неиспользуемых ресурсов. 
         3. К сырью не относится: 
- зерно 
- древесина 
- металл  
 

Тема 6.  
 

1. Основными фондами являются средства труда: 
- которые имеют стоимость более 40 тыс. руб. и используются длительное время, 
частями перенося свою стоимость на создаваемую продукцию (работы, услуги); 
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- которые имеют стоимость более 40 тыс. руб.; 
- которые используются длительное время. 
               2. Моральный износ основных фондов связан: 
- с неудовлетворительной эффективностью использования основных фондов 
- с непригодностью основных фондов для эксплуатации 
- с появлением технически более мощных и совершенных конструкций 
      3. Доля основных средств в активах есть: 
- отношение первоначальной стоимости основных средств к итогу агрегированного 
баланса 
- отношение агрегированного баланса к первоначальной стоимости основных 
средств; 
- отношение агрегированного баланса к остаточной стоимости основных средств; 
 

Тема 7.  
 

1. Производительность труда определяется как: 
- отношение объема реализации продукции (работ, услуг) к среднесписочной 
численности занятых; 
- отношение объема реализации продукции (работ, услуг) к среднесписочной 
численности рабочих; 
- отношение среднесписочной численности занятых к объему реализации продукции 
(работ, услуг). 
        2. Мотивация труда — это: 
- стремление работника к росту его доходов; 
- стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные 
благ- 
- стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные 
благ- посредством трудовой деятельности. 
        3. Основная цель системы стимулирования труда: 
- повышение интенсивности труда; 
- сокращение расходов на оплату труда; 
- реализация интересов предприятия, к которым относится повышение 
производительности труда. 
 
 

Тема 8.  
 

1. Непроизводственные расходы – это: 
- непроизводительные расходы; 
- расходы, не связанные с производством, но способствующие технико-
экономической деятельности; 
- административно-управленческие расходы. 
           2. Прямые расходы:  
- распределяемые между производственными подразделениями; 
- распределяемые по видам выпускаемой продукции; 
- непосредственно затрачиваемые в производстве 
           3. Основная заработная плата производственных рабочих 
- рассчитывается в соответствии с трудовым договором; 
- рассчитывается в соответствии с отработанным временем; 
- рассчитывается в соответствии с объемом реализованной продукции. 
 

Тема 9. 
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1. Коэффициент автономии показывает: 

- долю собственных средств предприятия в общей сумме активов баланса; 
- долю привлеченных средств предприятия в общей сумме активов баланса; 
- долю средств собственников в общей сумме активов баланса 
      2. Целью экспресс-анализа является:  
- оценка ликвидности баланса, динамики экономического потенциала, рыночной и 
инвестиционной активности организации; 
- оценка финансовой устойчивости организации; 
- оценка текущего состояния и динамики экономического потенциала, рыночной и 
инвестиционной активности организации. 
        3. Основаниями для признания факта банкротства могут быть: 
- наличие просроченной дебиторской задолженности; 
- отсутствие чистой прибыли; 
- неудовлетворительная структура баланса. 
 

Тема 10.  
 

1. Нормативный метод позволяет отслеживать: 
- определять величину отклонений значимых показателей от рекомендуемых 
параметров; 
- отдельные нормативные показатели, характеризующие вероятность финансового 
риска. 
- принимать превентивные управленческие решения. 
          2. Мультипликативный метод базируется; 
- на расчете коэффициентов, характеризующих эффективность деятельности 
организации за определенный период; 
- на расчете коэффициентов необходимых для диагностики вероятности 
банкротства; 
- на расчете коэффициентов, позволяющих охарактеризовать вероятность 
финансового риска. 
         3. Важным экономическим результатом финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия является: 
- рыночная стоимость его имущественного комплекса; 
- рыночная стоимость его основных средств; 
- величина нераспределенной прибыли. 
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