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1. Цели освоения дисциплины
- оценка места и роли анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности в
системе управления предприятием, определение и понимание новейших теоретических концепций в этой области;
- изучение методологии, методических подходов к анализу и диагностике финансовохозяйственной деятельности и приобретение навыков расчетной, аналитической и исследовательской работы;
- выбор альтернативных вариантных решений, складывающихся под воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного характера;
- умение ориентироваться в современной плановой, бухгалтерской, статистической отчетности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть навыками
составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (компетенция ОПК-5).
В результате освоения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности» обучающиеся должны
знать:
- сущность экономических явлений и процессов в их взаимосвязи;
- содержание информационной базы для анализа хозяйственной деятельности;
- способы и приемы анализа хозяйственной деятельности
уметь:
- работать с экономической информацией;
- правильно выбирать направление изучения предмета анализа, систему показателей и
методы проведения анализа;
- применять основные методы и способы анализа.
владеть:
- методами планирования, анализа и прогнозирования финансовых показателей;
- методологией организации, планирования и управления финансов предприятия.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» относится
к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.10 - очная форма обучения, Б1.В. ВД.12- заочная форма
обучения). Изучается в течение 5,6 семестров по очной форме обучения, 5-8 семестров по заочной форме обучения.
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» базируется
на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Финансовый
учет», «Управленческий учет», «Бизнес-планирование», «Теория организации», «Финансовый
менеджмент», «Математика». Тесно связана с тематикой дисциплин «Управление развитием
малого бизнеса», «Производственный менеджмент». Является одной из основ для выполнения
НИРС и ВКР.
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины - 6 зачетных единиц, 216 часов.
Очная форма обучения: контактная работа – 90 час. (лекции – 36 час.; практические занятия – 54 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 90 час.
Заочная форма обучения: контактная работа – 32 часа (лекции – 16 час.; консультации –
16 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 148 час.
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную
С работу студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: очная)
е
м
е
СамостояПракти
с Лек
Интерактивные фор- тельная
ческие
т
ции
мы занятий
работа
занятия
р
студентов

Раздел дисциплины

Формы
текущего
контроля
Форма
промежуточной аттестации

Модуль 1. Методические основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
1

Понятие, содержание,
роль и задачи анализа
хозяйственной
деятельности

2

-

3

Собеседование

Модуль 2. Анализ финансовой отчетности предприятия
2

3
4
5
6

Оценка имущественного положения
предприятия
Анализ финансовой
устойчивости
предприятия
Анализ ликвидности
Анализ
деловой
активности
Анализ рентабельности

2

2

Работа в малых
группах

5

Оценивание работы

2

4

Работа в малых
группах

5

Оценивание работы

4

4

6

Оценивание работы

4

4

4

Оценивание работы

4

4

4

Оценивание работы

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

9

Итого 5 семестр
Рейтинговая оценка предприятия
Прогнозирование
8 банкротства предприятия
7

18
18
36
Модуль 3. Рейтинговая оценка предприятия
Работа в малых груп2
6
6
пах
4

6

Работа в малых группах

6

Модуль 4. Основы финансовой математики

Подготовка проверочной работы, к зачету
зачет

Оценивание работы
Оценивание работы
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9

Операции компаудинга

4

6

10

Операции дисконтирования

4

6

Групповое решение
конкретных ситуаций с обсуждением
Групповое решение
конкретных ситуаций с обсуждением
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6

Оценивание работы

6

Оценивание работы

Модуль 5. Основные принципы организации АиДФХД.
Основные
принципы
11
организации
АиДФХД.
Итого 6 семестр

№
п/п

Раздел дисциплины

4

18

12

36

Групповое решение
конкретных ситуаций с обсуждением

16

12

Оценивание работы

36

Подготовка проверочной
работы, к экзамену
Экзамен

Виды учебной работы, включая самостояС
тельную работу студентов и трудоемкость
е
(в часах по заочной форме обучения)
м
е
самост.
с
интерактивные
работа
лекции конс.
т
формы занятий студенр
тов

Формы
текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

Модуль 1. Методические основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
Понятие, содержание, роль и
Интерактивная
1 задачи анализа хозяйственной
2
7
Собеседование
лекция
деятельности
Модуль 2. Анализ финансовой отчетности предприятия
Оценка имущественного поИнтерактивная
2
2
7
ложения предприятия
лекция
Интерактивная
Анализ финансовой устойчи3
2
1
лекция. Работа в
7
вости предприятия
малых группах
Оценивание
Интерактивная
работы
лекция с дискусСобеседование
4 Анализ ликвидности
2
1
7
сией. Работа в
малых группах
Интерактивная
5 Анализ деловой активности
2
1 лекция Работа в
8
малых группах
Интерактивная
Оценивание
6 Анализ рентабельности
2
1
лекция Работа в
8
работы.
малых группах
Опрос
Подготовка
проверочной
12
работы, к зачету
Итого за 5,6 семестры
12
4
56
зачет
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Модуль 3. Рейтинговая оценка предприятия
Рейтинговая оценка предприРабота в малых
7
2
2
ятия
группах
Прогнозирование банкротства
8
предприятия
9 Операции компаудинга

2

2

Работа в малых
группах – 1

Модуль 4. Основы финансовой математики
2

10 Операции дисконтирования

-

2

26

Блиц-опрос

26

Активность в
работе малых
групп

5
5

Модуль 5. Основные принципы организации АиДФХД.
Групповое решеОсновные принципы
ние конкретных
11
4
6
организации АиДФХД.
ситуаций с обсуждением
24
Итого за 7,8 семестры

4
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12

92

Собеседование
Оценивание
работы
Оценка активности.
Тест
Подготовка
проверочной
работы, к зачету, экзамену
Зачет, экзамен

Освоенные компетенции
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности
Оценка имущественного положения предприятия
Анализ финансовой устойчивости предприятия
Анализ ликвидности
Анализ деловой активности
Анализ рентабельности
Рейтинговая оценка предприятия
Прогнозирование банкротства предприятия
Операции компаудинга
Операции дисконтирования
Основные принципы организации АиДФХД.

Компетенция

ОПК-5

Методические рекомендации для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение
которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций;
рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем
теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
– практические работы рекомендуется проводить с использованием оборудования, учитывающего современные достижения науки в изучаемой дисциплине и новейшие информационные технологии, что реализует инновационные методы учебной деятельности; рекомендуется
ориентировать на проблемные производственные ситуации, разрешение которых использует
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методы изучаемой дисциплины, что также реализует инновационные методы учебной деятельности, и связывать их с производственными практиками, с научно-исследовательской работой
студентов, имея целью последующее их развитие до выпускных квалификационных работ.
Рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, правила защиты и сдачи проверочных работ, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению проверочных работ. По содержанию
курса доступен ряд учебно-методических и научных изданий в электронном виде – студентам
следует рекомендовать знакомство с темой лекции до ее изучения в аудитории.
Темы лекционных занятий
Модуль 1. Предмет, значение и задачи анализа и диагностики хозяйственной деятельности
предприятия
1. Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности
Содержание анализа хозяйственной деятельности. Место экономического анализа в системе управления. Виды АиДФХД и их классификация.
Основные сферы, предметы и объекты АиДФХД. Принципы и последовательность проведения АиДФХД. Связь АиДФХД с другими науками.
Модуль 2. Анализ финансовой отчетности предприятия
2.Оценка имущественного положения предприятия
3.Анализ финансовой устойчивости предприятия
4.Анализ ликвидности
5.Анализ деловой активности
6.Анализ рентабельности
Методика АиДФХД, способы анализа хозяйственной деятельности. Методика Моделирование взаимосвязей в факторном анализе.факторного анализа, классификация факторов и их
систематизация в АиДФХД. Моделирование взаимосвязей в факторном анализе.
Модуль 3. Рейтинговая оценка предприятия
7.Рейтинговая оценка предприятия
8. Прогнозирование банкротства предприятия
Модуль 4. Основы финансовой математики
9.Операции компаудинга
10.Операции дисконтирования
Сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов. Сопоставление фактического уровня показателей с плановыми. Сравнение параллельных и динамических рядов.
Способы приведения показателей в сопоставимый вид. Способы группировки
информации в АиДФХД. Использование относительных и средних величин в АиДФХД.
Балансовый метод. Эвристический метод. Способы табличного и графического отражения
аналитических данных.
Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности. Способы
цепной постановки, абсолютных и относительных разниц, пропорционального деления и
долевого участия. Приемы корреляционного анализа.
Модуль 5. Основные принципы организации АиДФХД.
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11. Основные принципы организации АХД. Организационные формы и исполнители АХД на
предприятиях. Планирование аналитической работы.
Информационное и методическое обеспечение анализа. Источники информационного
обеспечения.
Документальное оформление результатов анализа.
Организация
автоматизированного рабочего места аналитика.
Методика определения резервов в АиДФХД. Понятие и классификация хозяйственных
резервов, принципы их поиска. Методика определения величины резервов.
Анализ производства и реализации продукции. Цель и задачи анализа.
Система показателей, характеризующих объем производства и продаж. Общая оценка выполнения бизнес-плана по объему выпуска продукции. Анализ динамики объема производства
продукции. Анализ оптимального объема производства. Анализ критического объема продаж,
концепция маржинального дохода. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ структурных сдвигов в составе
продукции. Анализ рентабельности выпуска и продаж продукции. Анализ влияния качества
продукции на изменение ее объема. Оперативный анализ производства и реализации продукции. Оценка соблюдения договорных обязательств по поставкам продукции. Анализ объема и
состава остатков нереализованной продукции на складе и отгруженной. Анализ резервов увеличения объема производства и реализации продукции. Методы управления объемом производства и реализации продукции.
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы.
Цели и задачи анализа. Источники информации. Трудовой потенциал и его роль в
экономической эффективности производства. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами. Анализ движения и текучести кадров. Анализ использования трудовых ресурсов.
Анализ использования рабочего времени. Заработная плата как основной элемент мотивации
труда. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. Анализ темпов роста
производительности труда и средней заработной платы. Социальные мотивы эффективности
труда. Анализ производительности труда. Анализ «узких мест» производительности труда.
Влияние производительности труда на основные экономические показатели. Анализ резервов
роста производительности труда.
Анализ использования основных средств. Цели и задачи анализа, источники информации.
Анализ уровня техники и технологии. Анализ обеспеченности основными средствами.
Анализ движения основных средств. Анализ возрастного состава основных средств. Анализ
эффективности использования основных средств. Анализ фондоотдачи. Анализ технической
оснащенности производства. Анализ обеспеченности предприятия производственным
оборудованием и эффективности его использования. Анализ использования производственной
мощности и производственных площадей.
Анализ использования материальных ресурсов. Цели и задачи анализа. Источники
информации. Роль запасов в производстве. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.
Оперативный и перспективный анализ ресурсообеспечения производства продукции.
Исследование рациональности формирования запасов. Анализ движения запасов. Влияние
запасов на размеры и оборачиваемость оборотных средств. Анализ эффективности
использования материальных ресурсов. Анализ влияния эффективности использования
материальных ресурсов на величину материальных затрат. Анализ материалоемкости. Оценка
резервов повышения эффективности использования материальных ресурсов.
Анализ себестоимости продукции. Цель и задачи анализа, источники информации.
Анализ структуры и динамики себестоимости продукции по элементам и статьям затрат.
Показатели себестоимости продукции. Факторы, влияющие на изменение затрат. Анализ затрат
на один рубль товарной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат. Анализ влияния
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себестоимости на прибыль. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
Управление затратами на производство.
Оценка финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ состава и
динамики прибыли. Цель и задачи анализа. Источники информации. Анализ динамики и
структуры прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ влияния инфляции на
величину прибыли. Дивидендная политика и ее влияние на использование прибыли. Анализ
использования прибыли. Налоговые издержки предприятия и их оптимизация.
Анализ ценовой политики предприятия и уровня среднереализационных цен.
Ценовая политика и качество продукции. Анализ прочих операционных, процентных и
внереализационных доходов, расходов. Анализ рентабельности предприятия. Методика
подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. Определение
безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия.
Темы практических занятий/консультаций
№
раздела,
темы
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема и краткое содержание занятия
Предмет,
задачи,
содержание анализа
и сущность диагностики деятельности
предприятия
Методика проведения анализа, приемы и способы анализа.

Планы занятий

1. Понятие предмета
анализа, задачи и содержание анализа.
2. Характеристика видов
анализа
1. Классификация приемов и способов анализа.
2. Решение задач с использованием различных
способов и приемов анализа
Информационная
1. Система экономичебаза анализа и ди- ской информации.
агностики. Органи- 2. Показатели деятельнозация
аналитиче- сти предприятия.
ской
работы
и
оценки потенциала
предприятия.
Анализ финансово- 1. Анализ актива и пасго состояния.
сива баланса.
2. Анализ финансовой
устойчивости предприятия.
3. Анализ платежеспособности.
Анализ экономиче- 1. Анализ прибыли от
ских
результатов продаж.
деятельности.
2. Анализ рентабельности.
3. Факторы, влияющие
на прибыль и рентабельность.

Характер и цель
занятия)
Сформировать
понятие
экономического
анализа,
рассмотреть различные виды экономического анализа
Сформировать
умения
применять способы и приемы анализа при исследовании хозяйственной деятельности.
Сформировать умения проведения анализа на предприятии, закрепить навыки
работы с отчетностью

Усвоить и закрепить методику анализа показателей
фин. устойчивости и ликвидности предприятия.

Закрепить навыки расчета
влияния факторов на изменение суммы прибыли и
уровень рентабельности.
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Анализ производст- 1. Анализ основных повенных результатов. казателей деятельности
предприятия.
2. Анализ экстенсивных
и интенсивных факторов, влияющих на основные показатели деятельности предприятия.
Анализ результатов 1.Организационнотехнического раз- технический
уровень
вития.
производственного процесса.
2.Выполнение
плана мероприятий по
повышению эффективности производства.
Анализ результатов 1.Обеспеченность предсоциального разви- приятия трудовыми ретия.
сурсами и их состав.
2. Движение численности работающих.
3. Анализ использования рабочего времени.

Усвоить и закрепить методику анализа осн. показателей
хоз.
деятельности
предприятия.
Сформировать умения составлять выводы
и
разрабатывать
управленческие решения.

Тема 9

Анализ использования материальных
ресурсов и состояния их запасов.

Получение навыков расчетов плановой потребности в
материальных
ресурсах,
состояния запасов, обобщающих показателей использования сырья и материалов.

Тема 10

Анализ состояния и
использования основных средств.

Тема 11
Раздел 1.

Анализ использования трудовых ресурсов.

Тема 7

Тема 8

1. Анализ выполнения
плана
материальнотехнического обеспечения и состояния запасов.
2. Анализ использования
материальных ресурсов.
3.Экономическая эффективность использования
оборотных фондов.
1. Классификация основных фондов.
2. Анализ состояния и
использования
производственного оборудования.
3. Анализ использования
производственной мощности.
1. Задачи анализа обеспеченности трудовыми
ресурсами.
2. Анализ производительности труда.

Усвоить методику анализа
технического
состояния
машин, оборудования, технической
вооруженности
труда.
Усвоить методику анализа
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами,
использования
рабочего
времени.

Усвоить методику анализа
состояния и использования
основных средств. Закрепить навыки расчета обобщающих показателей использования
основных
фондов.
Усвоить методику анализа
показателей использования
трудовых ресурсов. Сформировать умения в выявлении резервов роста производительности труда.
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Раздел 2.

Анализ затрат на
производство и реализацию продукции
(работ, услуг).

Раздел 3.

Оценка эффективности деятельности
предприятия. Диагностика потенциала
предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового.
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1. Классификация расходов.
2. Факторы, влияющие
на себестоимость.
3. Анализ себестоимости
продукции.
1. Методы комплексной
оценки производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
2. Факторы и резервы
повышения эффективности производства.
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Усвоить и закрепить методику анализа себестоимости продукции. Сформировать умения составлять выводы
и
разрабатывать
управленческие решения.
Усвоить и закрепить методику комплексной оценки
интенсификации и эффективности производства.

Задачи для решения на практических занятиях / консультациях
Задача №1. Проанализируйте показатели движения промышленно-производственных
рабочих, рассчитав при этом коэффициенты оборота рабочей силы по приему и увольнению.
Показатели
Предыдущий год Анализируемый год
1. Выбыло рабочих с предприятия, чел.
40
73
2. Принято на предприятие, чел.
46
66
3. Среднесписочное число рабочих
192
185
4. Коэффициент оборота рабочей силы по
увольнению
5. Коэффициент оборота рабочей силы по приему
Задача №2. Дайте оценку выполнению плана по производительности труда, решение выполните в таблице.
Показатели
По бизнес- По отВыполОтклонение от
плану
чёту
нение
бизнес-плана
бизнессумма
%
плана, %
Выпуск продукции, тыс. руб.
65800
67784
Среднесписочная численность персонала, чел.
193 102
185 105
в том числе рабочих
Среднегодовая
выработка,
тыс. руб.
в том числе:
на одного работающего
на одного рабочего
Задача №3. Проанализируйте показатели по труду и заработной плате. Определите методом
цепных подстановок влияние на отклонение фонда заработной платы изменения численности
персонала и средней заработной платы.
По бизПо отчету
Отклонение
Показатели
нес-плану
за год
абсолютное
относительное
за год
(+,-)
(+,-)
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Фонд заработной платы промышленно-производственного
персонала, тыс. руб.
Среднегодовая численность промышленно-производственного
персонала, чел.
Среднегодовая зарплата одного
работающего, руб.

4353,6

4846,6

240

224
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Задача №4. На основании данных годового отчета оцените степень выполнения бизнес-плана
по производству товарной продукции и объему реализации.
Показатели
Фактически
По бизнес-плану на
Фактически за отчетный год
за предыдуотчетный год
щий год, тыс.
в абсов % к
в абсолютв%
руб.
лютной
прошной величивеличине,
лому
не, тыс. руб. к бизнес- к предытыс. руб.
году
плану
дущему
году
Товарная про47373
65800
67784
дукция
Реализованная
продукция
43357
65000
65644
Задача № 5. Рассчитайте и проанализируйте затраты на 1 руб. товарной продукции.
Показатели
Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
Товарная продукция, тыс. руб.
Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.

Прошлый
период

Отчетный период

37245

по плану
50650

фактически
51635

47373

65800

67784

Задача № 6. Произведите группировку активов и пассивов предприятия по их срочности, использовав при этом данные бухгалтерского баланса. Сопоставьте активы и пассивы по соответствующим группам срочности и выявите отклонения между ними.
На коНа коНедостаток (-), изГруппировка
нец го- Группировка пасси- нец голишек (+) платежактивов
да, тыс.
вов
да тыс.
ных средств, тыс.
руб.
руб.
руб.
Абсолютно ликвидные акНаиболее срочные
тивы.
обязательства.
Быстро реализуемые актиСрочные пассивы.
вы.
Долгосрочные пасМедленно реализуемые аксивы.
тивы.
Постоянные пассиТруднореализуемые активы.
вы.
Задача № 7. Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия и определите динамику этих показателей.
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Показатели
Объем реализации, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость текущих активов, тыс. руб.
Оборачиваемость текущих активов (раз)
Продолжительность оборота текущих активов в днях
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Предыдущий год
57289

Отчетный год
91456

19153

31845

Задача № 8. Определите показатели материалоемкости продукции, оцените выполнение бизнес-плана по ним, проанализируйте их динамику.
ПредшеОтчетный год
В%к
В%к
ствующий
преды- бизнеспо бизнесфактиПоказатели
год
дущему плану
плану
чески
году
Расход материальных ресурсов,
27845
29138
32487
тыс. руб.
Объем реализованной продукции, тыс. руб.
94846
97150
105200
Материалоемкость продукции,
тыс. руб.
Задача № 9. Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты ликвидности, используя данные
бухгалтерского баланса.
Показатели
На начало года На конец года Изменение
Денежные средства, тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.
руб.
Запасы, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс.руб.
Задача № 10. Произведите анализ фондоотдачи основных производственных фондов.
Рассчитайте влияние факторов на изменение фондоотдачи.
% выполне- Отклонение
Показатели
План
Факт
ния плана
Объем выпуска продукции, тыс. руб.
97150
105200
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

14524

16720

Фондоотдача основных производственных фондов, руб.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе
самостоятельной, работы:
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– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана,
на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы
выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013
Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих
разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.
При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для
подготовки к промежуточному у контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для
изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
Очная форма
5/6 семестры
Количество времени (часы)
№ п/п
Вид самостоятельной работы
5/6 семестр
1
Проработка материала лекций, учебных материа10/10
лов. Самостоятельная проработка тем
2
Подготовка к практическим занятиям. Самостоя17/14
тельная проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
3/4
4
Подготовка к зачету/экзамену
6/8
Итого
36/36
Заочная форма
5-6 семестры
№ п/п
Вид самостоятельной работы
Количество времени (часы)
1
Проработка материала лекций, учебных материа18
лов. Самостоятельная проработка тем
2
Подготовка к консультациям. Самостоятельная
26
проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
4
4
Подготовка к зачету
8
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Итого
7,8 семестры
№ п/п
Вид самостоятельной работы
1
Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоятельная проработка тем
2
Подготовка к консультациям. Самостоятельная
проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
4
Подготовка к зачету, экзамену
Итого
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56
Количество времени (часы)
68
8
16
92

Вопросы для самостоятельной работы
1. Виды АиДФХД и их классификация.
2. Основные сферы, предметы и объекты АиДФХД.
3. Принципы и последовательность проведения АиДФХД.
4. Связь АиДФХД с другими науками.
5. Балансовый метод.
6. Эвристический метод.
7. Способы табличного и графического отражения аналитических данных.
8. Документальное оформление результатов анализа.
9. Методы управления объемом производства и реализации продукции.
10. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат.
11. Анализ влияния себестоимости на прибыль.
12. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
13. Управление затратами на производство.
14. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и эффективности
его использования.
15. Анализ использования производственной мощности и производственных площадей.
16. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
17. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину
материальных затрат.
18. Анализ материалоемкости.
19. Оценка резервов повышения эффективности использования материальных ресурсов.
20. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
21. Управление затратами на производство.
22. Анализ использования прибыли.
23. Налоговые издержки предприятия и их оптимизация.
24. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия.
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:
- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- Практических занятий, консультаций с решением задач, семинаров.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод обсуждения и решения задач в малых группах;
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Самостоятельная работа студентов включает работу под руководством преподавателя
(консультации и помощь при подготовке к проверочной работе и при выполнении практических работ и индивидуальную работу студента).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачетам
1. Раскройте понятие анализа хозяйственной деятельности.
2. Каково место экономического анализа в системе управления?
3. Назовите классификационные признаки и виды финансово-хозяйственного анализа.
4. Что является предметом и объектом АиДФХД?
5. Каковы принципы проведения АиДФХД?
6. Какова последовательность проведения АиДФХД?
7. В чем суть методики АиДФХД?
8. Каковы способы анализа хозяйственной деятельности Вам известны?
9. Раскройте содержание факторного анализа.
10. Какие способы измерения тесноты связи между признаками Вам известны?
11. Какие статистические показатели используются при сопоставлении показателей в
АиДФХД?
12. Как сравниваются параллельные и динамические ряды?
13. Какие способы приведения показателей в сопоставимый вид вам известны?
14. Опишите способы группировки информации для проведения АиДФХД.
15. В чем суть балансового метода?
16. В чем суть эвристического метода?
17. Назовите наиболее наглядные способы отображения аналитических данных?
18. В чем суть цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, пропорционального деления и долевого участия?
19. Дайте характеристику приемам корреляционного анализа.
20. Каковы основные принципы организации АиДФХД?
21. Какие используются организационные формы анализа хозяйственной деятельности
на предприятии?
22. Кто является исполнителем АХД на предприятии?
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Какие этапы планирования используются при аналитической работе?
2. Что является источником информационного обеспечения и АиДФХД?
3. Как оформляются результаты проведенного анализа?
4. Как должно быть организовано рабочее место аналитика?
5. Дайте понятие хозяйственным резервам.
6. Как классифицируются хозяйственные резервы?
7. Каковы принципы поиска хозяйственных резервов?
8. В чем суть методики определения величины хозяйственных резервов предприятия?
9. Как производится анализ производства продукции?
10. Как анализируется номенклатура продукции?
11. . Как анализируется рентабельность продаж? Как оценивается ее влияние на выпуск продукции?

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -4 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 17 из 27

12. Какие факторы влияют на объем производства и реализации продукции?
13. . Какие показатели характеризуют качество и обновление продукции?
14. . Как осуществляется анализ состава и структуры работающих?
15. Как проанализировать стабильность и текучесть кадров?
16. Как проанализировать эффективность использования средств на оплату труда?
17. . Какие факторы оказывают влияние на производительность труда?
18. . Как производится анализ производительности труда?
19. . Как определить резервы роста производительности труда?
20. Какие показатели характеризуют состояние, структуру и движение основных
средств?
21. . Как анализируется использование оборудования?
22. . Какие факторы влияют на фондоотдачу?
23. . Какие показатели используют в процессе анализа уровня организации производства и труда?
24. Как проводится анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами?
25. Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных ресурсов, их анализ?
26. . Как провести факторный анализ материалоемкости?
27. . Как оценить резервы повышения эффективности использования материальных
ресурсов?
28. Как определяется и анализируется показатель затрат на рубль товарной продукции?
29. . Как анализируется себестоимость по элементам затрат?
30. В чем особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат?
31. Как осуществляется оперативный анализ затрат на производство?
32. . Как проводится оценка резервов снижения себестоимости продукции?
33. Как осуществляется анализ прибыли от обычной деятельности?
34. . Какие факторы влияют на величину прибыли?
35. Как проводится факторный анализ прибыли от продаж?
36. Как проводится анализ налогооблагаемой и чистой прибыли?
37. . В чем заключается анализ рентабельности?
38. Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «ценовая политика» и «качество продукции».
39. . Перечислите ценообразующие факторы. Какие из них являются внешними, какие – внутренними?
40. . Как издержки влияют на цену товара, и каким образом можно учитывать их изменение при ценообразовании?
41. Что Вы понимаете под уровнем безубыточности?
42. . Какие методы определения безубыточного объема продаж Вам известны?
Критерии оценок
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и работы в течение семестра.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в
том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и
т.п.);
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- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Текущий контроль знаний.
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис45
циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ,
индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.)
2
Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за15
дания
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл;
3. Ответы на занятиях – 2 балла;
4. Активность на занятиях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов;
6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.
Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов.
Примерные темы проверочных работ
5/5-6 семестры
1. Анализ спроса на продукцию и разработка стратегии развития организации.
2. Перспективный анализ объема продаж.
3. Анализ выручки то продаж продукции, работ, услуг.
4. Анализ объема, ассортимента и качества продукции.
5. Анализ уровня рисков в деятельности предприятия.
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6. Анализ объема продукции предприятия в рыночных условиях.
7. Анализ основных средств и пути улучшения их использования.
8. Анализ эффективности использования производственного оборудования и его значение для повышения интенсификации производства.
9. Стратегический анализ деятельности фирмы.
10. Роль финансово-хозяйственного анализа в оценке имущества предприятия.
11. Анализ формирования уставного и добавочного капитала.
12. Разработка вариантов использования функционально-стоимостного анализа.
13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
14. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами в условиях рыночной экономики.
15. Анализ затрат на материалы в себестоимости продукции и выявление резервов их
снижения.
16. Анализ материалоемкости продукции и факторов ее изменения.
17. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и ее движения.
18. Роль оплаты труда как основного элемента мотивации труда.
6/7-8 семестры
19. Анализ использования рабочего времени и резервов его экономии.
20. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам.
21. Особенности анализа прямых и косвенных затрат на производство.
22. Анализ накладных расходов предприятия.
23. Анализ рентабельности предприятия.
24. Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия.
25. Анализ факторов изменения финансовых результатов деятельности предприятия.
26.Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости предприятия.
27. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия.
Аналитическая обработка баланса.
28. Особенности анализа финансового состояния по данным консолидированной отчетности.
29. Анализ состояния имущества предприятия и источников его формирования.
30. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
31. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.
32. Анализ состояния оборотных средств и эффективности их использования.
33. Анализ денежных потоков и использование его результатов в финансовом планировании.
34. Анализ долгосрочных финансовых вложений.
35. Анализ операций с ценными бумагами.
36. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
37. Особенности анализа деятельности акционерных обществ.
38. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности предприятия.
39. Анализ уровня организации производства и труда.
40. Анализ уровня управления производством
Примерный вариант заданий для промежуточной аттестации
1. Охарактеризуйте методы анализа хозяйственной деятельности, назовите его характерные черты.
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2. Что представляет собой методика анализа хозяйственной деятельности?
3. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности.
4. Способы измерения влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности (способ
цепной подстановки).
5. Способ измерения факторов в анализе хозяйственной деятельности (способ абсолютных разниц).
6. Способ измерения факторов в анализе хозяйственной деятельности (способ относительных разниц).
7. Для чего и в каких случаях используются приемы корреляционного анализа?
8. Что понимают под хозяйственными резервами?
9. Назовите и поясните основные принципы поиска резервов.
10. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.
11. Назовите основные организационные моменты аналитической работы на предприятии.
12. Каковы значения и задачи анализа производства и реализации продукции?
13. Охарактеризуйте анализ и динамику выполнения плана производства и реализации
продукции.
14. Охарактеризуйте анализ положения товаров на рынке сбыта.
15. Оцените факторы и резервы увеличения выпуска и реализации продукции.
16. Как оценить конкурентоспособность продукции?
17. Поясните, каким образом анализируется обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами по количественным и качественным параметрам.
18. Каким образом определить резерв увеличения производства продукции за счет создания новых рабочих мест?
19. Постройте структурно-логическую факторную модель среднегодовой выработки
промышленно-производственного персонала и запишите алгоритм расчета влияния факторов
одним из способов детерминированного анализа.
20. Перечислите задачи и источники информации анализа использования основных
средств.
21. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние основных
средств?
22. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования основных средств и как они рассчитываются?
23. Запишите факторную модель фондорентабельности и алгоритм расчета влияния факторов.
24. Охарактеризуйте методику анализа использования оборудования.
25. Изложите методику анализа определения резервов увеличения выпуска продукции за
счет более полного использования основных средств.
26. Как анализируется обеспеченность предприятия материальными ресурсами?
27. Что собой представляет АВС-анализ и XYZ-анализ в управлении запасами?
28. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство продукции.
29. Назовите факторы и сконструируйте факторные модели изменения суммы:
- прямых материальных затрат;
- прямой заработной платы персонала;
- затраты на содержание основных средств;
- накладных и коммерческих расходов.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // http://www.knigafund.ru/books/179388
Дополнительная учебная литература:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Под ред.
В.Я. Позднякова: учебник. – М.: Инфра-М, 2014, 617 с. (гриф)Финансы и кредит: учебник \ Под
ред. Романовского М.В., Белоглазовой Г.Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2009.
(гриф)
2. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: КНОРУС, 2010. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в ЭБС:
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: Учебник Керимов В.Э. Дашков и К • 2015 год • 475 страниц http://www.knigafund.ru
1. Финансовый анализ: учебник Турманидзе Т. У.Юнити-Дана • 2015 год • 288 страниц
2. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие Шатаева О. В.Директ-Медиа • 2015
год • 129 страниц
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Каспир Г. Я.Лаборатория
книги • 2011 год • 213 страниц
4. Финансовые результаты и хозяйственная деятельность компании Угольникова П.
С.Лаборатория книги • 2010 год • 100 страниц
5. Анализ эффективности финансовых вливаний Кирилов В. С.Лаборатория книги • 2011
год • 134 страницы
6. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения:
учебное пособие Лукаш Ю. А.Флинта • 2012 год • 279 страниц
7. Анализ деятельности предприятия Белик П.Лаборатория книги • 2010 год • 132 страницы
8. Анализ финансового состояния кризисной организации в рамках внутреннего и внешнего аудита Капранов Д. В.Лаборатория книги • 2012 год • 90 страниц
9. Экономический анализ: учебник Любушин Н. П.Юнити-Дана • 2012 год • 576 страниц
10. Анализ вероятности антикризисного управления Карлуков Н. К. Лаборатория книги •
2010 год • 96 страниц
11. Финансы организации (предприятия): учебник Фридман А. М. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 488 страниц
12. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие Салихова И. С. Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 110 страниц
13. Экономический анализ = Economic analysis : теория и практика: научно-практический и
аналитический журнал. 2016. № 1(448) Финансы и кредит • 2016 год • 198 страниц

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -4 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 22 из 27

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Безрукова Т.Л., Борисов А.Н., Шанин И.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций // Общество: политика, экономика, право . - 2013. -№1. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-organizatsiy
Каримова Р. А. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности // Молодой
ученый. — 2015. — №9. — С. 622-625. http://www.moluch.ru/archive/89/18020/
Официальный сайт Минэкономразвития РФ: http://www.economy.gov.ru
Официальный сайт Госкомстата РФ: http://www.gks.ru
АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой
информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ:
http://www.akdi.ru
Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс»: http://www.interfax.ru.
Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное
время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить
и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется
не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать
дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при
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самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям.
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее
важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для
быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
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фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной
позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более
убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов,
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ –
это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для
удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть
дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои
действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста,
предваряющая информация и др.);
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· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает
для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft
Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций);
ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система; 1С: Предприятие 8.3 с конфигурацией
«Бухгалтерия предприятия».
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной
программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий,
оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Benq MS504, стационарным экраном «Digis OptimalC»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -4 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

Стр. 26 из 27

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

Представитель руководства по СМК

Доцент кафедры экономики и управления

_________________ Н.Ю. Филоненко
« _____ » ______________ 2016 г.

________________ Л.А. Загеева
« ____ » _______________2016 г.

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Р ПД -0 7 /2 -4 -2 0 1 6
Взамен РПД-2015

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к рабочей программе дисциплины
Номер изменения

Дата введения
в действие

Перечень измененных пунктов

Стр. 27 из 27

