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1. Цель и задачи изучения курса 
 

Комплексному анализу хозяйственной деятельности отводится важная роль 

в деятельности организации (учреждения). На основе анализа внутренней и 

внешней информации, в том числе учётной и внеучётной информации, прини-

маются управленческие решения, разрабатываются стратегия и тактика разви-

тия организации (учреждения), обосновываются планы и осуществляется кон-

троль за их выполнением, выявляются резервы повышения экономической эф-

фективности деятельности организации (учреждения) и осуществляется опре-

деление перспектив дальнейшего развития организации (учреждения), оцени-

ваются результаты деятельности организации (учреждения), её отдельных под-

разделений и сотрудников. 

Цель изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти» – формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-

ков по комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции для принятия соответствующих управленческих решений, направленных на 

достижение организацией поставленных целей, повышение результативности 

финансовой и управленческой работы. 

Задачи изучения курса «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» – 

приобретение навыков комплексного анализа хозяйственной деятельности орга-

низации (учреждения), документирования и оформления результатов анализа и 

принятия по итогам анализа управленческих решений, направленных на повы-

шение экономической эффективности деятельности организации (учреждения). 

В процессе изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности» обучающиеся должны получить профессиональные компетенции, за-

ключающиеся в способности анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК–5). 

Обучающиеся должны показать умение творчески мыслить, обобщать полу-

ченные результаты, выдвигать и обосновывать конкретные практические пред-

ложения, умело систематизировать собранный материал, обосновывать сделан-

ные выводы, умело планировать и организовывать свое рабочее время. Все это в 

конечном итоге позволит студентам расширить свои профессиональные знания. 

Решение данных задач направлено на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 (Б) «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 
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В результате изучения предмета «Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности» студенты должны: 

знать: основные понятия, категории и инструменты, а также информацион-

ную базу комплексного анализа хозяйственной деятельности; основные мето-

ды, методики и направления комплексного анализа хозяйственной деятельно-

сти; систему показателей, применяемых для комплексной оценки финансово-

хозяйственной деятельности организации; резервы увеличения эффективности 

хозяйственной деятельности организации и направления их использования. 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические процессы и финансо-

во-хозяйственные операции организации; рассчитывать на основе типовых ме-

тодик, действующих нормативных актов, а также данных, отраженных в учете 

и отчетности организации, экономические показатели и интерпретировать ре-

зультаты расчетов; использовать результаты анализа для принятия управленче-

ских решений; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

данных в процессе проведения анализа; представлять результаты аналитиче-

ской деятельности в виде информационного обзора, аналитического отчета.  

владеть: понятийным аппаратом комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности; современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; методиками расчета и анализа эко-

номических показателей, характеризующих экономические процессы на мик-

роуровне; навыками проведения комплексного анализа хозяйственной деятель-

ности, интерпретации полученных результатов и разработки управленческих 

решений по итогам проведенного анализа. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тематика лекционных и практических занятий 
 

 

Тема 1. Система и методология комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. Информационная база комплексного анализа хозяй-

ственной деятельности 
 

Тема 2. Анализ объемов производства и продаж. Анализ в системе марке-

тинга 
 

Тема 3. Анализ состава, структуры, движения и состояния основных 

средств. Оценка эффективности использования основных средств 

организации 
 

  



5 

 

Тема 4. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов.  

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ 

производительности труда и фонда заработной платы. 
 

Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
 

Тема 6. Анализ движения денежных средств 
 

Тема 7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Тема 8. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Приемы и методы 

оптимизации затрат 
 

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности организаций.  

Анализ показателей рентабельности и деловой активности в систе-

ме анализа финансовых результатов 
 

Тема 10. Анализ финансового состояния организации и диагностика  

несостоятельности (банкротства) организации 
 

Тема 11. Комплексная оценка бизнеса и анализ резервов повышения его  

эффективности 
 

Ситуационные задачи, которые могут быть предложены обучающимся 

для решения на практических занятиях: 

1) на основании исходных данных проанализировать динамику производ-

ства и реализации продукции, интерпретировать полученные результаты;  
2) на основании исходных данных проанализировать выполнение плана по 

выпуску и реализации продукции, интерпретировать полученные резуль-

таты; 

3) на основании исходных данных провести факторный анализ объема реа-
лизации продукции, интерпретировать полученные результаты; 

4) на основании исходных данных проанализировать выполнение плана по 

ассортименту, интерпретировать полученные результаты; 
5) на основании исходных данных проанализировать качество продукции и 

её обновление, интерпретировать полученные результаты; 

6) на основании исходных данных проанализировать обеспеченность плана 

производства продукции договорами на поставку, интерпретировать по-
лученные результаты; 

7) на основании исходных данных проанализировать выполнение плана 

розничного товарооборота, ритмичность товарооборота, интерпретиро-
вать полученные результаты; 
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8) на основании исходных данных проанализировать качественные и струк-

турные изменения в составе основных средств организации, интерпрети-

ровать полученные результаты; 

9) на основании исходных данных проанализировать состояние и движение 
основных средств в динамике, интерпретировать полученные результаты;  

10) на основании исходных данных проанализировать эффективность ис-

пользования основных средств в динамике, интерпретировать получен-

ные результаты; 
11) на основании исходных данных проанализировать возрастной состав ос-

новных средств, интерпретировать полученные результаты; 

12) на основании исходных данных проанализировать динамику состава и 
структуры затрат на производство (по элементам), интерпретировать по-

лученные результаты; 

13) на основании исходных данных проанализировать состав и структуру ма-

териальных ресурсов, интерпретировать полученные результаты; 
14) на основании исходных данных проанализировать эффективность ис-

пользования материальных ресурсов, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 
15) на основании исходных данных проанализировать движение денежных 

средств при помощи коэффициентов, интерпретировать полученные ре-

зультаты;  

16) на основании исходных данных проанализировать движение денежных 
средств прямым и косвенным методами, интерпретировать полученные 

результаты; 

17) на основании исходных данных проанализировать динамику и структуру 
дебиторской и кредиторской задолженности, интерпретировать получен-

ные результаты; 

18) на основании исходных данных проанализировать движение дебиторской 

и кредиторской задолженности, интерпретировать полученные результа-
ты; 

19) на основании исходных данных проанализировать состояние дебиторской 

и кредиторской задолженности по расчётам с поставщиками, интерпрети-
ровать полученные результаты; 

20) на основании исходных данных проанализировать изменение задолжен-

ности по налогам и сборам, а также страховым взносам в социальные 

внебюджетные фонды, интерпретировать полученные результаты; 
21) на основании исходных данных проанализировать оборачиваемость деби-

торской и кредиторской задолженности, интерпретировать полученные 

результаты; 

22) на основании исходных данных проанализировать обеспеченность орга-
низации трудовыми ресурсами, интерпретировать полученные результа-

ты; 

23) на основании исходных данных проанализировать движение рабочей си-
лы в динамике, интерпретировать полученные результаты; 
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24) на основании исходных данных проанализировать использование рабоче-

го времени, интерпретировать полученные результаты; 

25) на основании исходных данных проанализировать производительность 

труда и эффективность использования трудового потенциала, интерпре-
тировать полученные результаты; 

26) на основании исходных данных проанализировать формирование и ис-

пользование фонда заработной платы, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 
27) на основании исходных данных проанализировать динамику затрат на  

1 р. объема продукции, интерпретировать полученные результаты; 

28) на основании исходных данных проанализировать издержки обращения в 
динамике, интерпретировать полученные результаты; 

29) на основании исходных данных проанализировать себестоимость про-

дукции, интерпретировать полученные результаты; 

30) на основании исходных данных провести структурно-динамический ана-
лиз финансовых результатов, интерпретировать полученные результаты; 

31) на основании исходных данных провести факторный анализ финансовых 

результатов, интерпретировать полученные результаты; 
32) на основании исходных данных проанализировать качество прибыли, ин-

терпретировать полученные результаты; 

33) на основании исходных данных проанализировать показатели рентабель-

ности в динамике, интерпретировать полученные результаты; 
34) на основании исходных данных провести экспресс-оценку финансового 

состояния организации, интерпретировать полученные результаты; 

35) на основании исходных данных проанализировать имущественное поло-
жение организации, интерпретировать полученные результаты; 

36) на основании исходных данных проанализировать финансовый потенциал 

организации, интерпретировать полученные результаты; 

37) на основании исходных данных провести анализ деловой активности, ин-
терпретировать полученные результаты; 

38) на основании исходных данных проанализировать общие показатели объ-

ема инвестиций, интерпретировать полученные результаты; 
39) на основании исходных данных проанализировать показатели эффектив-

ности инвестиций, интерпретировать полученные результаты; 

40) на основании исходных данных провести анализ финансовых вложений, 

интерпретировать полученные результаты; 
41) на основании исходных данных проанализировать интегральные показа-

тели эффективности использования ресурсов, интерпретировать получен-

ные результаты; 

42) на основании исходных данных проанализировать интегральные показа-
тели эффективности хозяйствования, интерпретировать полученные ре-

зультаты; 
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43) на основании исходных данных произвести оценку интенсификации хо-

зяйствования и темпа экономического развития организации, интерпре-

тировать полученные результаты. 

 

 

3. Курсовая работа. Методические указания к выполнению  
 

3.1. Содержание курсовой работы и выбор варианта задания 

 

Учебным планом направления 38.03.01 (Б) «Экономика» (профиль «Бухгал-

терский учёт, анализ и аудит») предусмотрено выполнение студентами очной и 

заочной формы обучения курсовой работы по дисциплине «Комплексный ана-

лиз хозяйственной деятельности». 

Целью выполнения курсовой работы является закрепление теоретических 

знаний курса, более глубокое их изучение, освоение практических аспектов 

рассматриваемых в работе вопросов, приобретение навыков интерпретации по-

лученных результатов и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений.  

Выбор варианта курсовой работы производится студентом самостоятельно 

из перечня тем курсовых работ, приведённого в п. 3.4 настоящих методиче-

ских указаний. О выборе и закреплении темы курсовой работы студент должен 

своевременно уведомить научного руководителя, указав выбранную тему кур-

совой работы и наименование организации (учреждения), выступающей объ-

ектом исследования. 

Основная часть курсовой работы должна включать в себя три раздела: 

– теоретические аспекты темы; 

– анализ по теме курсовой работы на основе внутренних нормативных до-

кументов организации, учётных и внеучётных источников информации объек-

та исследования (включая краткую характеристику деятельности организации 

(учреждения)); 

– рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта исследования по результатам проведенного анализа.  

Разделы курсовой работы должны быть сбалансированы по объёму.  

При написании курсовой работы студенты должны пользоваться норма-

тивно-правовыми документами, внутренними нормативными документами ор-

ганизации, учётными и внеучётными источниками информации объекта иссле-

дования, учебниками, учебными пособиями, публикациями в периодической 

печати, официальными Интернет-ресурсами и т. п. 
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3.2. Общие требования к оформлению курсовой работы 

 

Оформление курсовой работы осуществляется на основе требований СТО 

02067971.106–2015 Стандарт организации «Работы выпускные квалификацион-

ные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления», утвер-

жденного приказом ректора ФГБОУ ВПО ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 

Текстовый документ курсовой работы выполняется на одной стороне ли-

стов белой нелинованной бумаги формата А4 (210×297 мм) с применением пе-

чатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом Times New Roman 

№ 14 (кегль 14), черного цвета, через полуторный межстрочный интервал ре-

дактора WORD. В таблицах и рисунках допускается уменьшать размер шрифта 

до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. 

Иллюстрации и таблицы выполняют в черном цвете. 

Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Желательно 

избегать «жидких» строк за счет использования символа «мягкий перенос» (со-

четание клавиш Ctrl и «минус» на основной клавиатуре).  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и ос-

новных надписей. 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров по-

лей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Кодировка текстового документа (ТД) осуществляется по центру листа в 

верхнем колонтитуле. Пример кодировки текстовых документов (ТД) для кур-

совой работы показан на рис. 1.  

 
КР. 692581245.ТД 

Код разработчика (номер зачетной книжки) 

 

Стадия (КР – курсовая работа) 

Обозначение документа текстовой части 

 

Рис. 1. Кодирование текстовых документов (ТД)  

Текстовый документ курсовой работы должен быть переплетен и иметь об-

ложку, например, допускается применение скоросшивателей, пружинных пере-

плетов для объединения листов курсовой работы. В обоих случаях верхний 

лист обложки должен быть прозрачным, а после него помещается титульный 

лист, выполненный на белой бумаге формата А4. 
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3.3. Требования к структурным элементам текстового документа 

 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей текстовой ча-

сти курсовой работы и служит источником информации для обработки и поис-

ка документа, однако номер листа на нем не проставляется. Бланк титульного 

листа оформляется на листах формата А4 и заполняется печатным способом 

шрифтом основного текста. Возможен рукописный способ заполнения разбор-

чивым почерком чернилами или пастой чёрного цвета. 

Формулировка темы курсовой работы на титульном листе должна точно со-

ответствовать ее формулировке в настоящих методических указаниях.  

Образец титульного листа приведен в приложении. 
 

Содержание. Содержание является обязательным разделом текстовой ча-

сти, в котором перечисляются наименования нумерованных и ненумерованных 

разделов (начиная с введения) и подразделов, приложения и их наименования, а 

также указываются номера листов, с которых они начинаются. Содержание 

начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа 

курсовой работы. 
 

Обратите внимание! 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) 

пишутся по центру страницы прописными буквами, с полужирным начер-

танием и размером шрифта № 16. 
 

Введение. Введение является обязательным разделом текстового документа 

курсовой работы. Введение должно раскрывать актуальность темы и проблему 

исследования, цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

анализируемый период, теоретическую и методологическую базу исследования. 

Во введении формулируются цель и задачи работы, перечисляются методы и 

средства решения поставленных задач. Рекомендуемый объем введения для 

курсовой работы – 1,5–2 листа. Введение начинают с нового листа. 
 

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных 

при выполнении курсовой работы задач и полученные результаты (см. п. 3.1 

настоящих методических указаний). Рекомендуемый объем основной части – 

30–35 листов.  



11 

 

Заголовок основной части курсовой работы пишется с абзацного отступа 

строчными буквами основного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы.  

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста – 

на следующем листе. Целесообразно, чтобы до перехода на следующий лист 

под заголовком было написано не менее трех строк. 

Расстояние между заголовком раздела и последующим текстом основной 

части курсовой работы должно составлять одну пустую строку полуторным ин-

тервалом. 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц, которые в обяза-

тельном порядке нумеруются. Таблицы и рисунки (схемы) следует помещать по-

сле первого упоминания о них в тексте. Размещают таблицы и рисунки так, что-

бы их можно было читать без поворота курсовой работы. Если такое размещение 

невозможно, то таблицу (рисунок) располагают таким образом, чтобы для чтения 

необходимо было повернуть текстовый документ по часовой стрелке. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким и не допускать раз-

личных толкований.  

При наборе текста в редакторе WORD использовать полуторный между-

строчный интервал (интервалы между абзацами не допускаются). 

В тексте не допускается: 

–  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

–  применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-

ны при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

–  применять произвольные словообразования; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также СТО 

02067971.106–2015 Стандарт организации «Работы выпускные квалификацион-

ные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». 

–  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и бо-

ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в форму-

лы и рисунки. 
 

Заключение. Заключение является обязательным разделом текстового доку-

мента курсовой работы и должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы и оценку полноты решения поставленных задач. Заклю-

чение должно быть обязательно увязано с введением. Рекомендуемый объем 

заключения – 1,5–2 листа. Заключение начинают с нового листа. 
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Список использованных источников. Список является обязательным разде-

лом и включается в содержание текстовой части. Он начинается с нового листа 

и должен содержать сведения не менее чем о 15 источниках, использованных 

при выполнении курсовой работы. 

Рекомендуется располагать источники по следующему принципу:  

1) Нормативно-правовые акты располагают в начале списка. 

2) Остальные источники (кроме работ на иностранных языках) приводят в 

списке по алфавиту – от «А» до «Я». Принцип расположения в списке библио-

графических источников – «слово за словом». Работы авторов-однофамильцев 

располагают в порядке алфавита их инициалов. Работы одного автора – в алфа-

вите названий произведений. 

3) Работы на иностранных языках – в конце списка в собственном алфа-

витном ряду.  

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном по-

рядке. Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Сведения о нормативных документах должны содержать название норма-

тивного документа, вид документа, дату и номер принятия, источник опубли-

кования. Для нормативных документов, размещенных в справочно-правовых 

системах, указываются режим доступа и дата обращения к документу. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-

тельство, год издания, количество страниц. 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 

и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), год  

выпуска, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращение названий только двух городов 

 – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Оформление списка использованных источников осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание». 

Воспроизведение в курсовой работе источников возможно в форме цитирова-

ния с обязательным оформлением ссылки на источник. Ссылки в тексте работы на 

использованные источники дают в скобках, выполненных двумя косыми чертами 

или квадратными скобками порядковым номером по списку источников, напри-

мер: «В расчетах использована методика /15/, «... как указано в монографии [13]», 

«... в работах /11, 12, 15–17/». 
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При изложении разных точек зрения по спорным вопросам необходимо вы-

сказывать и обосновывать и свою точку зрения. Раскрывая тему, следует прово-

дить анализ соответствующих норм нормативно-правовых актов. При изучении 

литературы и нормативного материала следует учитывать изменения, происхо-

дящие в действующем законодательстве. 
 

Приложения. Материал, связанный с курсовой работой, который  

по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы,  

допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например,  

рисунки, графики, диаграммы, таблицы большого формата, отчетность  

организации и т. д. Объем приложений не ограничивается.  

Приложения могут быть обязательными и информационными. Обязательное 

приложение означает, что информация и материалы, помещенные в данное 

приложение, разрабатывались самим студентом (например, материалы в табли-

цах, диаграммах, графиках и т. д.). 

Информационное приложение означает, что материалы и информация, при-

веденные в данном приложении, заимствованы из каких-либо источников 

(учебников, методических разработок, справочников и иных документов).  

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного ха-

рактера. Характер приложения определяется автором самостоятельно исходя из 

его содержания. Если информация взята из официально изданных источников, 

например, книг, справочников и т. п., то приложение будет носить справочный 

характер. Если информация взята из неофициальных источников, например, от-

четности организации и т. п., то приложение будет носить рекомендательный 

характер. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая  

нумерацию работы). Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь название в виде слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», кото-

рое записывают прописными буквами симметрично относительно текста. Обо-

значают приложения заглавными буквами русского алфавита, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует обозначение 

в виде заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последователь-

ность, т. е. «ПРИЛОЖЕНИЕ А». На следующей строке по центру в скобках 

указывают статус приложения, используя слова «обязательное», «рекомендуе-

мое» или «справочное». 

Далее на следующей строке через один полуторный интервал симметрично 

относительно текста (по центру) шрифтом № 14 указывают заголовок прило-



14 

 

жения строчными буквами, начиная с прописной (заглавной). Затем следует  

отступить один полуторный интервал и размещать материал приложения. 

Если приложение не помещается на одном листе, его переносят на следую-

щий, при этом на каждом последующем листе симметрично относительно  

текста по центру шрифтом № 14 указывают «Продолжение приложения …». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 

номеров и заголовков. 

 

 

3.4. Тематика курсовых работ 
 

 

1. Понятие и анализ долгосрочных инвестиций организации (на примере кон-

кретной организации). 

2. Понятие и анализ основных средств организации (на примере конкретной 

организации). 

3. Понятие и анализ нематериальных активов организации (на примере кон-

кретной организации). 

4. Анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами органи-

зации (на примере конкретной организации). 

5. Понятие и анализ материальных запасов организации (на примере кон-

кретной организации). 

6. Понятие и анализ расходов по обычным видам деятельности организации 

(на примере конкретной организации). 

7. Понятие и анализ расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции организации (на примере конкретной организации). 

8. Понятие и анализ незавершенного производства организации (на примере 

конкретной организации). 

9. Понятие и анализ затрат и калькулирование себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) в организации (на примере конкретной организации). 

10. Анализ выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции (выполненных 

работ, услуг) в организации (на примере конкретной организации). 

11. Особенности и анализ товарных операций в организациях розничной тор-

говли (на примере конкретной организации). 

12. Особенности и анализ товарных операций в организациях оптовой торгов-

ли (на примере конкретной организации). 

13. Особенности и анализ деятельности торговой организации (на примере 

конкретной организации). 
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14. Понятие и анализ денежных средств организации (на примере конкретной 

организации). 

15. Понятие и анализ кассовых операций организации (на примере конкретной 

организации). 

16. Понятие и анализ операций в иностранной валюте в организации (на при-

мере конкретной организации). 

17. Понятие и анализ операций организации по расчетным и специальным 

счетам (на примере конкретной организации). 

18. Особенности и анализ внешнеэкономической деятельности организации 

(на примере конкретной организации). 

19. Особенности и анализ экспортно-импортных операций организации (на 

примере конкретной организации). 

20. Понятие и анализ финансовых вложений организации (на примере кон-

кретной организации). 

21. Особенности и анализ расчетов организации по налоговым платежам (на 

примере конкретной организации). 

22. Особенности и анализ расчетов организации по страховым взносам (на 

примере конкретной организации). 

23. Особенности и анализ расчетов с персоналом организации (на примере 

конкретной организации). 

24. Особенности и анализ расчетов с подотчетными лицами организации (на 

примере конкретной организации). 

25. Особенности и анализ расчетов с учредителями организации (на примере 

конкретной организации). 

26. Особенности и анализ расчетов с разными дебиторами и кредиторами ор-

ганизации (на примере конкретной организации). 

27. Особенности и анализ внутрихозяйственных расчетов организации (на 

примере конкретной организации). 

28. Формирование и анализ собственного капитала организации (на примере 

конкретной организации). 

29. Состав и анализ прочих доходов и расходов организации (на примере кон-

кретной организации). 

30. Формирование и анализ финансовых результатов деятельности организа-

ции (на примере конкретной организации). 

31. Анализ формирования финансового результата и распределения прибыли в 

организации (на примере конкретной организации). 

32. Оценка имущества организации и эффективности его использования (на 

примере конкретной организации). 
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33. Анализ источников формирования имущества организации и эффективно-

сти их использования (на примере конкретной организации). 

34. Анализ формирования оборотных активов и эффективности их использо-

вания (на примере конкретной организации). 

35. Оценка финансового потенциала и пути повышения конкурентоспособно-

сти организации (на примере конкретной организации). 

36. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее активов (на 

примере конкретной организации). 

37. Анализ финансового состояния и пути использования выявленных резер-

вов в организации (на примере конкретной организации). 

38. Анализ деловой активности организации и пути ее повышения (на примере 

конкретной организации). 

39. Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее повышения (на 

примере конкретной организации). 

40. Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния организации,  

и оценка вероятности ее несостоятельности (банкротства) (на примере 

конкретной организации). 

41. Особенности и анализ деятельности организации сферы услуг (на примере 

конкретной организации). 

42. Особенности и анализ деятельности страховой организации (на примере 

конкретной организации). 

43. Особенности и анализ деятельности кредитной организации (на примере 

конкретной организации). 

44. Особенности и анализ деятельности некоммерческой организации (на 

примере конкретной организации). 

45. Особенности и анализ деятельности субъектов малого предприниматель-

ства (на примере конкретного субъекта малого предпринимательства). 

46. Особенности и анализ деятельности совместного предприятия (на примере 

конкретного предприятия). 

 

 

4. Вопросы выходного контроля 

 

1. Содержание, цель и задачи комплексного анализа хозяйственной деятель-

ности. 

2. Виды анализа и их характеристика. 

3. Методика экономического анализа и последовательность его проведения. 

4. Модели факторного анализа. 
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5. Информационная база комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

6. Показатели производства и реализации продукции, методика их расчета и 

экономический анализ. 

7. Анализ ассортимента и номенклатуры продукции. 

8. Анализ структуры продукции и влияние величины структурного сдвига на 

основные показатели деятельности предприятия. 

9. Анализ качества выпускаемой продукции. 

10. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. 

11. Анализ ритмичности выпуска продукции. 

12. Анализ и оценка показателей эффективности использования основных 

фондов предприятия. 

13. Анализ показателей фондоотдачи и фондоемкости. 

14. Анализ состава и движения основных средств. 

15. Анализ наличия, технического состояния и использования производствен-

ного оборудования. 

16. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

17. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

18. Факторный анализ материалоемкости продукции. 

19. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. 

20. Факторный анализ производительности труда, определение резервов ее 

повышения. 

21. Анализ использования рабочего времени. 

22. Анализ состава фонда заработной платы по категориям работающих. 

23. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 

24. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

25. Резервы снижения себестоимости продукции. 

26. Анализ себестоимости по элементам и статьям калькуляции. 

27. Анализ комплексных статей затрат. 

28. Анализ показателя затрат на 1 р. товарной продукции. 

29. Формирование и оптимизация объема продаж (реализации) предприятия. 

30. Операционный рычаг и оценка эффекта операционного рычага. Влияние 

структуры затрат на величину операционного рычага. 

31. Анализ технического уровня развития производства. 

32. Анализ уровня организации производства и труда. 

33. Цели и содержание маркетинговых исследований. Источники информации. 

34. Анализ спроса и предложения на продукцию и факторов, их определяю-

щих. 

35. Анализ конкурентоспособности товара. 
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36. Эмпирические методы оценки эффективности инвестиций, основанные на 

вневременных критериях. 

37. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтирова-

нии. 

38. Анализ движения денежных средств косвенным методом. 

39. Анализ движения денежных средств прямым методом. 

40. Экономическая сущность денежного потока и его виды. 

41. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансо-

вого рычага. 

42. Анализ показателей оборачиваемости текущих активов организации. 

43. Анализ рентабельности текущих активов. 

44. Анализ эффективности использования оборотных активов. 

45. Управление оборотными активами организации. 

46. Методика расчета и анализ нормирования товарно-материальных ценно-

стей. 

47. Методы нормирования оборотных средств и анализ обеспеченности орга-

низации оборотными средствами. 

48. Факторный анализ производственных фондов предприятия. 

49. Расчет и оценка показателей рентабельности. 

50. Состав доходов и расходов как экономической базы формирования финан-

совых результатов. 

51. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности. 

52. Показатели прибыли организации: расчет и анализ.  

53. Особенности формирования чистой прибыли организации и её анализ. 

Факторный анализ чистой прибыли. 

54. Характеристика и анализ производственно-коммерческого цикла. 

55. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

56. Экспресс-оценка финансового состояния организации. 

57. Анализ имущества и источников его формирования. 

58. Анализ финансовой устойчивости. 

59. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее активов.  

60. Анализ деловой активности. 

61. Диагностика несостоятельности (банкротства) организации. 

62. Комплексная оценка бизнеса и анализ резервов повышения его эффектив-

ности. 
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