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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» предна-

значена для студентов 1 ступени получения высшего образования специаль-

ности 1-26 02 02 «Менеджмент» направления специальности 1-26 02 02-01 

«Менеджмент (финансовый и инвестиционный)» специализации 1-26 02 02-

01 01 «Финансовый менеджмент». Дисциплина «Анализ хозяйственной дея-

тельности» относится к циклу специальных дисциплин, компонент учрежде-

ний высшего образования.  

В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль 

управления хозяйственно-финансовой деятельностью, а значит и его 

важнейшая функция  – экономический анализ. Находясь в процессе управ-

ления между этапом получения экономической информации и этапом приня-

тия управленческих решений, анализ играет роль инструмента оценки резуль-

татов финансово-хозяйственной деятельности, изучения ее факторов, выявле-

ния и измерения резервов улучшения результатов, выработки стратегии и 

тактики развития организации. 

Цель данной дисциплины  –  развить аналитическое мышление у 

студентов по изучению причинно-следственных связей в процессе фор-

мирования показателей финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации, факторов их изменения и резервов повышения эффективности произ-

водства; дать студентам знания методологии и методики анализа показа-

телей эффективности финансово-хозяйственной деятельности в условиях 

формирования рыночных отношений в Республике Беларусь; оказать помощь 

в овладении практикой анализа и навыками выявления резервов улучшения 

использования производственных ресурсов, степени выполнения бизнес-

плана, повышения деловой активности, прогнозирования финансового состо-

яния и вероятности банкротства. 

Основной целью преподавания дисциплины являетсясистемное изло-

жение курса анализа хозяйственной деятельности, формирование аналитиче-

ского мышления, профессиональной компетентности студентов, обеспечение 

овладения ими знаний методологии и методики анализа хозяйственной дея-

тельности, умения обосновывать оптимальные управленческие решения. 

Задачи изучения учебного курса: 

– изучение вопросов методологии и методики анализа хозяйственной де-

ятельности;  

– ознакомление с новейшими достижениями науки, передовой отече-

ственной и зарубежной практики;  

– развитие навыков аналитической работы с использованием междуна-

родных стандартов 
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Студенты после изучения дисциплины должны 

знать:  

– сущность, содержание, предмет, роль и задачи анализа хозяйственной 

деятельности; 

– методический инструментарий проведения  анализа хозяйственной дея-

тельности; 

– организацию анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

 

уметь: 

– детализировать, структурировать и моделировать показатели хозяй-

ственной деятельности организации; 

– проводить анализ результатов хозяйственной деятельности организаций 

и определять влияние факторов на результаты деятельности организа-

ции; 

– выявлять резервы повышения эффективности деятельности организаций, 

используя наиболее рациональные способы и приемы.  
 

 

 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 02 02 «Ме-

неджмент» направление специальности 1-26 02 02-01 «Менеджмент (финан-

совый и инвестиционный)» специализации 1-26 02 02-01 01 «Финансовый 

менеджмент» дисциплина “Анализ хозяйственной деятельности” изучается в 

6 семестре (дневная), на заочном – на 4 курсе (7-8 семестры); общее коли-

чество часов – 160, из них аудиторных – 72 часа (на дневной форме получе-

ния высшего образования): 34 часа лекций и 38 часов практических заня-

тий; форма отчетности – экзамен; на заочной форме получения высшего об-

разования: 10 часов лекций, 10 часов практических занятий. Форма полу-

чения образования – дневная и заочная. 

На 3 курсе дневной формы получения высшего образования в 6 се-

местре и на 4 курсе заочной формы получения высшего образования в 8 се-

местре выполняется курсовая работа по дисциплине «Анализ хозяйственной 

деятельности» (40 академических часов). 
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                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1 

Понятие и содержание анализа хозяйственной деятельности 

Понятие, сущность и значение анализа хозяйственной деятельности. 

Виды анализа хозяйственной деятельности. Предмет и объекты анализа хо-

зяйственной деятельности. Содержание и задачи анализа хозяйственной дея-

тельности. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

 

ТЕМА 2 

Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 

Метод анализа хозяйственной деятельности. Факторы, определяющие 

результаты хозяйственной деятельности, их классификация. Система показа-

телей, используемых в анализе хозяйственной деятельности. Методика и ор-

ганизация комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

 

ТЕМА 3 

Способы обработки экономической информации в анализе хозяй-

ственной деятельности организаций 

Детерминированные способы и приемы в анализе хозяйственной дея-

тельности. Способы сравнения. Способы группировки информации. Таблич-

ное отражение данных. Балансовый способ. Способ цепной подстановки. 

Способы абсолютных и относительных разниц. Индексный способ. Инте-

гральный способ. Способ логарифмирования. Способ пропорционального 

деления и долевого участия. Графический прием. Стохастические способы и 

приемы в анализе хозяйственной деятельности. Приемы корреляции в анали-

зе хозяйственной деятельности. Способы линейного программирования. Тео-

рия игр. Теория массового обслуживания. Финансовое моделирование. Эври-

стические способы и приемы в анализе хозяйственной деятельности. Функ-

ционально-стоимостной анализ. 

 

ТЕМА 4 

Анализ производства и реализации продукции 

Цели и задачи анализа. Анализ формирования и выполнения производ-

ственной программы. Анализ ритмичности выпуска продукции. Оценка техни-

ческого уровня и качества продукции. Анализ выполнения договорных обяза-

тельств и реализации продукции. Анализ резервов роста объема производства и 

реализации продукции. 

 

ТЕМА 5 

Анализ использования персонала организации и фонда заработной 

платы 

Значение, задачи и источники анализа. Анализ обеспеченности организа-

ции трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего времени. Анализ тру-
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доемкости продукции. Анализ производительности труда. Обобщение резервов 

роста производительности труда по результатам анализа. Анализ фонда заработ-

ной платы. 

 

ТЕМА 6 

Анализ основных средств организации 

Значение, задачи и источники информации для анализа. Анализ обеспе-

ченности основными средствами. Анализ эффективности использования основ-

ных средств. Обобщение резервов повышения эффективности использования 

основных фондов. Анализ источников технического перевооружения производ-

ства и обновления основных фондов. 

 

ТЕМА 7 

Анализ материальных ресурсов организации 

Значение, задачи и источники анализа материальных ресурсов. Анализ 

обеспеченности материальными ресурсами. Анализ ритмичности поставок мате-

риальных ресурсов. Анализ эффективности использования материальных ресур-

сов. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

результаты деятельности организации. Анализ обоснованности и прогрессивно-

сти норм расхода материалов. Анализ снижения норм расхода материальных ре-

сурсов. Обобщение резервов повышения эффективности использования матери-

альных ресурсов. 

 

ТЕМА 8 

Анализ себестоимости продукции 

Значение, задачи и источники информации анализа. Анализ затрат на 

рубль продукции. Анализ структуры и динамики себестоимости продукции. Ана-

лиз прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Анализ 

себестоимости отдельных видов продукции (изделий, работ, услуг). Оператив-

ный анализ себестоимости продукции. Функционально-стоимостный анализ. 

 

ТЕМА 9 

Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Значение, задачи и информационная база анализа. Оценка плана по прибы-

ли, анализ его выполнения и динамики. Факторы формирования прибыли отчет-

ного периода(до выплаты процентов и налогов). Анализ доходов от ценных бу-

маг. Перспективный анализ прибыли. Анализ резервов роста прибыли. Анализ 

рентабельности продукции. Анализ соотношения «издержки - объемы - при-

быль» 

 

ТЕМА 10 

Анализ финансового состояния организации 

Понятие, содержание и задачи анализа финансового состояния. Ин-

формационная база анализа финансового состояния. Особенности аналитиче-



 7 

ского процесса и приемы анализа финансового состояния организации. Ана-

лиз активов организации. Анализ пассивов. Анализ платежеспособности ор-

ганизации. Анализ потоков денежных средств. Аналитическая оценка веро-

ятности банкротства. Анализ финансовой устойчивости. Анализ прибыльно-

сти активов. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дневная форма получения высшего образования 

Н
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д
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а,
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ем

ы
 

Название раздела, те-

мы 
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о
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Л
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о
р
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о
р

н
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за

-

н
я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 

1 

Л1 

П1 

Понятие и содержание 

анализа хозяйственной 

деятельности 

2 2     Опрос 

 

Тема 

2 

Л2 

П2 

Метод и методика ана-

лиза хозяйственной де-

ятельности 

2 2     Опрос 

 

Тема 

3 

Л3,4,5 

П3,4,5 

Способы обработки 

экономической инфор-

мации в анализе хозяй-

ственной деятельности 

организаций 

6 6     Опрос 

 

Тема 

4 

Л6,7 

П6,7 

Анализ производства и 

реализации продукции 

4 4     Опрос 

Индиви-

дуальное 

задание 

Тема 

5 

Л8,9 

П8,9 

Анализ использования 

персонала организации 

и фонда заработной 

платы 

4 4     Опрос, 

тест 

 

Тема 

6 

Л10 

П10 

Анализ основных 

средств организации 

2 2     Опрос 

 

Тема 

7 

Л11 

П11 

Анализ материальных 

ресурсов организации 

2 2     Опрос 

 

Тема 

8 
Анализ себестоимости 

продукции 

2 4     Опрос 
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Л12 

П12,13 

Тема 

9 

Л13,1

4 

П14,15 

Анализ финансовых 

результатов деятельно-

сти организации 

4 4     Опрос, 

тест 

 

Тема 

10 

Л15,1

6,17 

П16,17,

18,19 

Анализ финансового 

состояния организации 

6 8     Опрос 

Индиви-

дуальное 

задание 

 ИТОГО 34 38      
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Видовые формы проведения и количества этапов  

текущего контроля знаний студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Название дисци-

плины 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 

Количество  

этапов/ 

Форма  

отчетности 

Весовой  

коэффициент 

текущей 

успеваемости 

Весовой  

коэффициент 

экзаменацион-

ной оценки 

Планируе-

мый срок 

проведения 

промежу-

точного за-

чета 

Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Кобзик Е.Г. 6 семестр 

2 

  

0,5 (зачет) 
 

1 тест 0,25 практ  №7 

  2 тест 0,25 практ № 14 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Заочная форма получения высшего образования 

Н
о
м
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 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, те-

мы 

Количество аудиторных часов 

К
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л
и

ч
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о
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о
в
  

У
С

Р
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р
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н
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о

л
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н
и

й
 

Л
ек

ц
и
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П
р
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ч
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к
и

е 
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-

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н
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ск

и
е 

за
-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

-

н
я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 

3 

Л 2 

 

Способы обработки 

экономической инфор-

мации в анализе хозяй-

ственной деятельности 

организаций 

2       

Тема 

4 

П 1 

Анализ производства и 

реализации продукции 

 2     Опрос  

Решение 

задач 

Тема 

5 

Л 3 

П 2 

Анализ использования 

персонала организации 

и фонда заработной 

платы 

2 2     Опрос  

Решение 

задач 

Тема 

6 

Л3 

П3 

Анализ основных 

средств организации 

2 2     Опрос  

Решение 

задач 

Тема 

8 

П4 

Анализ себестоимости 

продукции 

 2     Опрос 

Решение 

задач 

Тема 

9 

Л4 

Анализ финансовых 

результатов деятельно-

сти организации 

2       

Тема 

10 

Л5 

П5 

Анализ финансового 

состояния организации 

2 2     Опрос 

Решение 

задач 

 ИТОГО 10 10      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Внесены изменения в список литературы 

23.02.2017, протокол № 8 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  

1. Канке, А.А., Кошевая, И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия: учеб.пособие. / А.А. Канке, И.П. Кошевая – М. : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2015. –  288 с. 

2. Кобзик, Е. Г. Анализ 

хозяйственной деятельности : курс лекций / Е. Г. Кобзик. – Минск : 

ГИУСТ БГУ, 2012 – 108 с. 

3. Кобзик, Е.Г. Анализ хозяйственной деятельности : учебно-

методический комплекс для специальности 1-26 02 02 «Менеджмент 

(по направлениям)» / автор : Е.Г. Кобзик – Минск : ГИУСТ БГУ, 2016. 

–153 с. 

4. Кравченко, Л.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник. 

/ Л.И. Кравченко, В.В. Осмоловский, Н.А. Русак и др.; под общ.ред. 

Л.И. Кравченко. – Минск : Новое знание, 2009. – 384 с. 

5. Морозова, Н. Н. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ре-

сурс]: курс лекций / Н. Н. Морозова. – Минск : Акад. упр. при Прези-

денте Респ. Беларусь, 2014. – 1 электрон.опт. диск (CD+RW). – Си-

стем.требования: MicrosoftWindows 98/ME/2000/XP. – 222 с. 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. / Г.В. Са-

вицкая. –  2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2012. – 365 с. 

7. Стражев, В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности 

: учебник / В.И. Стражев (и др.) ; под общ.ред. В.И.Стражева, Л.А. Бог-

дановской. – 7-е изд. – Минск : Выш. шк., 2008. – 527 с. 

8. Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. / А.Д. Шере-

мет– 2-е изд., доп. –  М. : ИНФРА – М, 2010 – 367 с. 

 

                                        Дополнительная 

9. Гинзбург, А.И. Экономический анализ / А.И. Гинзбург. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2007. – 208 с. 

10. Дроздов, В.В. Экономический анализ: практикум / В.В. Дроздов, Н.В. 

Дроздова. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с. 

11. Ермолович,  Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб.пособие / Л.Л. Ермолович ( и др.); под общ. ред. Ермолович Л.Л. – 

Минск : Современная шк., 2009. – 732 с. 

12. Панков,  Д.А. Основы учета и анализа в системе финансового менедж-

мента: учеб.пособие / Д.А.Панков, Л.В.Пашковская, О.М.Езерская и д.; 
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Питер, 2006. – 240 с. 

3. Экономический анализ: ситуации: тесты, примеры, задачи, выбор опти-
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Темы для самостоятельной работы 

студентов дневной формы высшего образования 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Понятие и содержание анализа хозяйственной деятель-

ности 

4 

2 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 6 

3 Способы обработки экономической информации в ана-

лизе хозяйственной деятельности организаций 

12 

4 Анализ производства и реализации продукции 6 

5 Анализ использования персонала организации и фонда 

заработной платы 

6 

6 Анализ основных средств организации 10 

7 Анализ материальных ресурсов организации 4 

8 Анализ себестоимости продукции 8 

9 Анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации 

12 

10 Анализ финансового состояния организации 20 

 Итого: 88 
 

Темы для самостоятельной работы 

студентов заочной формы высшего образования 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Понятие и содержание анализа хозяйственной деятель-

ности 

12 

2 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 12 

3 Способы обработки экономической информации в ана-

лизе хозяйственной деятельности организаций 

22 

4 Анализ производства и реализации продукции 12 

5 Анализ использования персонала организации и фонда 

заработной платы 

12 

6 Анализ основных средств организации 12 

7 Анализ материальных ресурсов организации 12 

8 Анализ себестоимости продукции 12 

9 Анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации 

12 

10 Анализ финансового состояния организации 22 

 Итого: 140 
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Вопросы к экзамену по дисциплине  

"Анализ хозяйственной деятельности" 

 

1. Понятие, сущность и значение экономического анализа 

2. Классификация видов экономического анализа 

3. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности 

4. Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности 

5. Принципы анализа хозяйственной деятельности 

6. Метод анализа хозяйственной деятельности.  

7. Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их 

классификация.  

8. Система показателей, используемых в анализе хозяйственной деятель-

ности.  

9. Методика и организация комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. 

10. Общая характеристика приемов экономического анализа 

11. Традиционные логические способы обработки информации 

12. Приемы факторного анализа 

13. Функционально-стоимостной анализ 

14. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации про-

дукции 

15. Анализ ассортимента и структуры продукции 

16. Анализ качества и конкурентоспособности продукции 

17. Анализ ритмичности производства 

18. Анализ влияния факторов на изменение объема производства  

19. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами 

20. Анализ использования фонда рабочего времени 

21. Анализ производительности труда 

22. Анализ использования фонда заработной платы 

23. Анализ обеспеченности основными средствами 

24. Анализ эффективности использования основных средств 

25. Анализ использования оборудования и производственной мощности ор-

ганизации 

26. Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 

27. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

28. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

29. Анализ общей суммы затрат на производство 

30. Анализ затрат на рубль произведенной продукции и себестоимости от-

дельных видов продукции 

31. Анализ прямых материальных затрат и заработной платы 

32. Анализ косвенных затрат 

33. Определение резервов снижения себестоимости продукции 

34. Анализ состава и динамики прибыли 
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35. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг 

36. Анализ прочих финансовых доходов и расходов 

37. Анализ показателей рентабельности организации 

38. Анализ использования прибыли 

39. Понятие, содержание и задачи анализа финансового состояния. 

40. Особенности аналитического процесса и приемы анализа финансового 

состояния организации  

41. Анализ активов организации.  

42. Анализ пассивов организации. 

43. Анализ платежеспособности организации.  

44. Анализ финансовой устойчивости.  

45. Анализ прибыльности активов.  

46. Анализ потоков денежных средств. 

47. Аналитическая оценка вероятности банкротства. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курсовая работа – важнейший элемент учебного процесса по изучению 

курса, способствующий подготовке специалистов высшей квалификации в 

области экономики и управления субъектами хозяйствования. Выполнение 

курсовой является одной из форм самостоятельной работы студентов, при-

общающей их к научно-исследовательской деятельности. 

Курсовая работа выполняется для расширения и углубления теоретиче-

ских знаний и аналитических способностей студентов, приобретения ими 

практических навыков работы с цифровым материалом и литературными ис-

точниками.  

Обязательным условием написания работы является использование ис-

ходных данных конкретного хозяйствующего субъекта. Объектом изучения 

может быть любая организация вне зависимости от формы собственности, 

вида деятельности, отраслевой принадлежности, организационно-правовой 

формы. В качестве объектов анализа можно выбрать промышленные, сель-

скохозяйственные и строительные предприятия, коммерческие банки, стра-

ховые компании, инвестиционные фонды, организации торговли, транспорта, 

образования.  

Целью курсовой работы является углубление и закрепление знаний и 

навыков студентов в области оценки и анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности организации. В ходе работы студенты должны использовать по-

лученные знания по обработке и анализу экономической информации, 

научиться принимать управленческие решения по повышению эффективно-

сти деятельности организации. 

Для достижения поставленной цели студенты должны решить следую-

щие задачи: 

 показать умение использовать данные бухгалтерской, статистической и 

оперативной отчетности в анализе финансово-хозяйственной деятель-

ности организации; 

 на основе данных определить степень выполнения плановых показате-

лей, проанализировать их динамику; 

 выявить факторы, повлиявшие на изменение результативных показате-

лей; 

 предложить мероприятия по повышению эффективности деятельности 

организации; 

 оформить и защитить полученные результаты курсовой работы. 
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Во введении обосновывается актуальность темы, ее практическая зна-

чимость, четко ставится цель и обозначается объект исследования, отражает-

ся уровень разработанности проблемы в специальной литературе. 

Основная часть курсовой работы должна основывается на исходных 

данных конкретной организации. В работе должны быть представлены фор-

мулы, по которым производились расчеты; присутствовать аналитически об-

работанные данные в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм, раскрываю-

щих состояние, динамику и закономерности развития объекта анализа по те-

матике исследования. Необходимо обоснованно оценить сложившуюся хо-

зяйственную ситуацию, причины успешных или негативных результатов дея-

тельности. 

Заключение содержит предложения по повышению эффективности 

управления объектом, выводы по проведенному исследованию с указанием 

проблемных вопросов по изучаемому объекту, а также конкретные меропри-

ятия (организационного, методологического, информационного характера, в 

том числе по автоматизации процедур анализа) по возможному использова-

нию предложений автора. 

Студенту необходимо серьезно подойти к теме курсовой работы. Реко-

мендованная тематика разрабатывается и утверждается на кафедре. Студен-

там предоставляется право выбора любой темы из предложенного ниже 

списка тем курсовых работ.При выборе темы целесообразно учесть соб-

ственный профессиональный опыт, научные интересы, оценить возможность 

использования материалов конкретной организации. По согласованию с 

научным руководителем студент вправе предложить тему, не входящую в 

рекомендованный кафедрой перечень тем. В любом случае выбор не может 

быть случайным. С самого начала студент должен хотя бы в самых общих 

чертах ориентироваться в сущности выбранной тематики, иметь представле-

ние о материалах, которые необходимы для проведения практического ис-

следования. Для окончательного утверждения темы целесообразна консуль-

тация с научным руководителем. 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по оформлению курсовых и дипломных работ, маги-

стерских диссертаций». Примерный объем курсовой работы составляет 35–

40 страниц. 

Для выполнения курсовой работы в соответствии с учебным планом по 

специальности 1-26 02-02 «Менеджмент» отводится 40 часов. 
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Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Анализ маркетинговой деятельности организации  

2. Анализ конкурентоспособности продукции организации 

3. Анализ производства и реализации продукции организации 

4. Анализ качества готовой продукции организации 

5. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации  

6. Анализ оплаты труда и расчетов с рабочими и служащими  организа-

ции 

7. Анализ состояния и использования основных средств производства в 

организации 

8. Анализ нематериальных активов организации 

9. Анализ использования материальных ресурсов организации 

10. Анализ себестоимости продукции организации 

11. Анализ накладных и коммерческих расходов организации  

12. Анализ прямых материальных и трудовых затрат в организации 

13. Анализ издержек организации 

14. Анализ затрат на содержание основных средств 

15. Анализ формирования и использования  прибыли  организации 

16. Анализ инвестиционных и прочих внереализационных  доходов и рас-

ходов организации 

17. Анализ налогов  и  расчетов организации с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

18. Анализ рентабельности организации 

19. Анализ деловой активности и эффективности работы организации 

20. Обоснование управленческих решений  организации на основе  маржи-

нального анализа 

21. Структурный анализ показателей деятельности организации 

22. Анализ издержек обращения торговой организации 

23. Анализ розничного товарооборота торговой организации 

24. Анализ финансовых результатов торговой организации 

25. Анализ хозяйственной деятельности организации  сферы услуг 

26. Анализ ввода в действие мощностей, объектов и объемов  строительно-

монтажных работ у подрядчика 

27. Анализ выполнения плана капитальных вложений организации  и ис-

точников их финансирования у застройщика 

28. Анализ источников формирования капитала 

29. Анализ стоимости капитала организации 

30. Анализ размещения капитала организации 

31. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

32. Анализ материальных запасов организации 

33. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами организации  

34. Анализ остатков и движения денежных средств 
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35. Анализ структуры уставного капитала акционерного общества и ос-

новных параметров его акций 

36. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала орга-

низации 

37. Анализ эффективности использования собственного и заемного  капи-

тала организации 

38. Анализ инвестиционной деятельности организации 

39. Анализ лизинговых операций и их эффективности 

40. Анализ финансовой устойчивости организации. 

41. Анализ финансовой устойчивости организации на основе финансового 

левериджа 

42. Анализ кредитоспособности организации.  

43. Анализ чистого денежного потока организации 

44. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации 

45. Анализ риска деятельности организации 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержа-

нии учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

на 2017/2018 учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

1 Внесение изменений в «Список литерату-

ры» 

появление новых учебно-

методических материалов 
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