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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

еѐ проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчѐтных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 
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терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

а) при чтении лекций 

Тема 1.   Методика и методы экономического анализа  производственно-

хозяйственной деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует более 

подробно изучить информационное обеспечение анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Также следует детально изучить предмет и объекты анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Более детально следует 

рассмотреть приемы, способы, методы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Ключевые слова: учетная информация, аналитические расчеты, 

диалектический подход, система показателей, моделирование.   

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 2. Методика определения величины резервов в экономическом анализе 

производственно-хозяйственной деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует более 

подробно изучить классификацию внутренних резервов повышения  

эффективности производства. 

Также следует детально изучить классификацию задач экономического 

анализа по выявлению внутрипроизводственных резервов. Более детально следует 

рассмотреть систему экономико-математических моделей в анализе 

внутрипроизводственных резервов. 

Ключевые слова: эффективность производства, основные фонды, 

производственные фонды, трудовые ресурсы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература:1. 
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Тема 3. Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины.  Также следует 

детально изучить задачи, объекты и источники информационного обеспечения 

анализа производства и реализации продукции. 

Более детально следует рассмотреть показатели, используемые для анализа 

производства и реализации продукции. 

Ключевые слова: объем производства, ассортимент и структура продукции, 

ритмичность производства, рынки сбыта продукции, риск невостребованной 

продукции, качество продукции. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература:1.  

 

Тема 4. Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с тем, как 

анализируется обеспеченность предприятия основными средствами производства. 

Следует более подробно изучить как производится анализ интенсивности и 

эффективности использования основных средств. 

Также следует изучить структурно-логическую модель факторного анализа 

фондорентабельности и фондоотдачи. 

Ключевые слова: фондоотдача, фондоемкость, амортизациотдача, 

амортизациемкость,  фондовооруженность,  производственная мощность. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с тем, как 

анализируется обеспеченность предприятия материальными ресурсами. 

Следует более подробно изучить показатели характеризующие 

эффективность использования материальных ресурсов. 

Также следует изучить методику факторного анализа прибыли на рубль 

материальных затрат. 

Более детально следует рассмотреть приемы, способы, методы 

экономического анализа. 

Ключевые слова: эффективность, материалоотдача, материалоемкость. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература:1. 

 

  



5 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда на 

предприятии 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует более 

подробно изучить как анализируется обеспеченность предприятия персоналом по 

количественным и качественным параметрам. Также следует детально изучить 

показатели производительности труда. 

Более детально следует рассмотреть структурно-логическую модель 

факторного анализа рентабельности персонала. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, фонд 

заработной платы. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература:1. 
 

Тема 7 . Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

 Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с тем, как производится 

анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

Следует более подробно изучить факторы, определяющие общую сумму 

затрат на производство продукции. 

Также следует изучить методику факторного анализа издержкоемкости 

продукции. При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться как 

анализируется состав и динамика прибыли. 

 Следует более подробно изучить структурно-логическую модель 

формирования показателей прибыли. 

Ключевые слова: полная себестоимость, статья затрат, центр 

ответственности, прямые затраты, косвенные затраты, накладные и коммерческие 

расходы, прибыль, финансовый результат, прочие доходы и расходы, 

рентабельность, маржа покрытия. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1. 
 

Тема 8. Анализ финансового состояния организации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. При 

изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует более 

подробно изучить сущность, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Также следует детально изучить источники информации 

используемые для оценки финансового состояния предприятия.. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, 

ликвидность, риск несостоятельности, операционный риск, финансовый риск, 

деловая активность. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1.   Методика и методы экономического анализа  производственно-

хозяйственной деятельности  

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

2. Выполнить контрольные задания по теме. 

3. Выполнить тестовые задания. 

4. Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 1 по № 5  

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 

 

Тема 2. Методика определения величины резервов в экономическом анализе 

производственно-хозяйственной деятельности 

(для  обучающихся очной, очно-заочной  и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

2. Выполнить контрольные задания по теме. 

3. Выполнить тестовые задания (тема 2). 

4.  Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 6 по № 10 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 

 

Тема 3. Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

2. Контрольные задания по теме. 

3. Решить сквозную задачу. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 3). 

5. Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 11 по № 15 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 
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Тема 4. Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме (см.  фонд оценочных 

средств). 

2. Выполнить контрольные задания по теме. 

3. Решить сквозную задачу. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 4). 

5. Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 16 по № 20 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 

 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов  

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

2. Выполнить контрольные задания по теме. 

3. Решить сквозную задачу. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 5). 

5. Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 21 по № 26. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 
 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда на 

предприятии 

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

2. Выполнить контрольные задания по теме. 

3. Решить сквозную задачу. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 6). 

5.  Подготовить ответы на вопросы к экзамену № 28 по № 30. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 
 

Тема 7 . Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

 (для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

3. Решить сквозную задачу. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 7). 

5. Подготовить ответы на вопросы к экзамену №31 по № 40 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 
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Тема 8. Анализ финансового состояния организации 

(для  обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ответить на контрольные вопросы по теме (см.  фонд оценочных 

средств). 

2. Решить сквозную задачу. 

3. Выполнить контрольные задания по теме. 

4. Выполнить тестовые задания (тема 8). 

5. Подготовить ответы на вопросы к экзамену №41 по № 46 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Анализ экономический как наука представляет собой систему специальных 

знаний о методах и приемах исследования, применяемых для обработки и анализа 

экономической информации о деятельности организаций (предприятий). 

Анализ экономический факторный - это постепенный переход от исходной 

факторной модели (результативный показатель) к конечной факторной модели 

(или наоборот), раскрытие полного набора количественно измеримых факторов, 

оказывающих влияние на изменение результативного показателя. 

Анализ корреляционно-регрессионный — классический метод 

стохастического моделирования хозяйственной деятельности, изучающий 

взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между 

ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, 

случайных факторов. 

Анализ отклонений (дисперсионный анализ) - анализ и исследование 

причин отклонений фактических затрат от нормативных. Отклонение считается 

благоприятным, если величина фактических затрат меньше величины 

нормативных затрат; оно неблагоприятно, если фактические затраты превышают 

величину нормативных затрат. Неблагоприятные отклонения нуждаются в 

дальнейшем исследовании причин своего возникновения. 

Анализ перспективный - это анализ результатов хозяйственной 

деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 

Анализ соотношения «затраты – объем производства - прибыль» - метод 

анализа, с помощью которого исследуется характер изменения прибылей и затрат 

в зависимости от изменения объема производства. Он направлен на изучение 

влияния на прибыль изменений, происходящих в таких факторах, как переменные 

затраты, постоянные затраты, продажные цены, объем производства и структура 

продаж. 

Анализ факторный – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно 

анализ), т.е. заключающимся в раздроблении результативного показателя на 

составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в 

общий результативный показатель. 

Балансовые задачи (методы) – это анализ структуры, пропорций, 

соотношений (например, анализ финансового положения по данным 

бухгалтерского баланса; анализ денежных потоков, анализ баланса материальных 

ресурсов). 

Группировкой называют выделение среди изучаемых явлений характерных 

групп и подгрупп по тем или иным признакам. 

Дисперсия (отклонение) – 1) в статистике — квадрат величины 

среднеквадратичного отклонения; 2) в анализе затрат — отклонение величины 

фактических затрат от величин нормативных. 

Интегральный метод факторного анализа – основан на суммировании 

приращений функции, определенной как частная производная, умноженная на 
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приращение аргумента на бесконечно малых промежутках. 

Информация экономическая – совокупность сведений, характеризующих 

экономическую сторону производства и являющихся объектом хранения, 

передачи и преобразования. 

Коэффициенты финансовые – это относительные показатели финансового 

состояния организации, рассчитываемые в виде отношений абсолютных 

показателей финансового состояния или их линейных комбинаций. 

Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Ликвидность активов – скорость (время) превращения активов в денежные 

средства. 

Маржинальная прибыль (МП) – разность между объемом продаж и 

переменными затратами на производство товара или услуги; также называется 

маржинальным доходом. Представляет собой сумму денежных средств, 

необходимых для покрытия постоянных затрат и образования прибыли. 

Методика экономического анализа рассматривается как совокупность 

специальных приемов (методов), применяемых для обработки экономической 

информации о работе предприятий и их объединений. 

Метод функционально-стоимостного анализа – метод системного 

исследования объекта (изделия, процесса, оргструктуры), направленный на 

повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, 

что достигается оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами 

объекта и затратами на его разработку, производство и использование. 

Моделирование детерминированное факторной системы – это процесс, 

обеспечивающий возможность построения тождественного преобразования для 

исходной формулы экономического показателя по теоретически предполагаемым 

прямым связям последнего с другими показателями-факторами. 

Моделирование факторной системы – это процесс, основанный на 

экономических критериях выделения факторов как элементов системы: 

причинности, достаточной специфичности, самостоятельности существования, 

учетной возможности.  

Моделирование стохастическое – это процесс, обеспечивающий 

возможность построения соотношений функционирования объекта анализа на 

основе статистического обобщения закономерностей изменения значений 

показателей хозяйственной деятельности. 

Объект экономического анализа – это хозяйственная деятельность 

предприятий как совокупность производственных отношений, рассматриваемая 

во взаимодействии с технической стороной производства, с социальными и 

природными условиями. 

Платежеспособность – это сигнальный показатель, в котором проявляется 

финансовое состояние организации, ее способность вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными 

договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить 

платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 
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Прием цепных подстановок – сущность его заключается в 

последовательной замене плановой (базисной) величины каждого фактора 

величиной фактической. 

Производственный потенциал предприятия – это максимально 

возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях 

эффективного использования всех средств производства и \ труда, имеющихся в 

распоряжении предприятия. 

Регрессионный анализ – статистическая процедура для математического 

расчета среднего значения соотношения между одной зависимой переменной 

(например, объемом продаж) и одной или несколькими независимыми 

переменными (например, ценой и расходами на рекламу). 

Себестоимость продукции, работ и услуг (полная) – выраженные в 

денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, природного 

сырья, материалов, топлива и энергии, труда, используемых непосредственно в 

процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения и 

улучшения условий производства и его совершенствования. 

Фондоотдача – отношение стоимости годового объема продаж продукции к 

среднегодовой стоимости основных производственных средств. 

 

 


