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1. Пояснительная записка 
 

Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального   государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.03 

(Минобрнауки России от 07.05.2014 N 452) «Технология деревообработки», 

рабочего учебного плана подготовки студентов по специальности 35.02.03. 

«Технология деревообработки» и Стандарта УГЛТУ СТВ 1.2.1.3–00–13 

«Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и оформлению».  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

Объем часов 

Очное Заочное 

Аудиторные занятия 92 18 

В том числе: 

Лекции                                                (Л) 

 

 

52 

 

16 

Практические занятия                       (ПЗ) 10 2 

Курсовая работа                                 (КР) 30 30 

Самостоятельная работа студентов (CP) 60 104 

Общая трудоемкость дисциплины 152 152 

Вид итогового контроля Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Домашняя 

контрольная  

работа 

Курсовая работа 
 

 

1.1. Цель и задачи преподавания учебной дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины «Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности подразделения»  является формирование у студентов знаний 

методики анализа производственно- хозяйственной деятельности структурного 

подразделения и навыков её использования для обеспечения устойчивости 

структурного подразделения в условиях рыночной экономики и определения 

тенденций развития и повышения эффективности его  производства.  

 

Задачами освоения дисциплины «Анализ производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения» являются: 

- овладение совокупностью приемов и методов проведения экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения;  
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  - обоснование основных направлений комплексного экономического анализа, 

последовательности и взаимосвязи их проведения;  

  - формирование полноценной и достоверной аналитической информации, как 

базы  комплексного экономического анализа и планирования; 

 - анализ экономических результатов деятельности структурного 

подразделения, выявления резервов повышения эффективности его 

производства; 

  - анализ производственных, технических и социальных результатов 

деятельности структурного подразделения для оценки его деловой активности; 

  - оценка эффективности использования производственных и финансовых 

ресурсов структурного подразделения и выявление резервов их использования; 

  - проведение сравнительного анализа деятельности подразделений 

предприятия; 

  - подготовка аналитических материалов для выбора и принятия 

управленческих решений. 

 - приобретение практических навыков при выполнении аналитических 

расчетов в процессе практических занятий. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

(сведения об обеспечивающих, сопутствующих и  

обеспечиваемых дисциплинах) 

Место дисциплины в структуре ООП техника-технолога  
Дисциплина «Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения» является частью профессионального модуля 

ПМ.02. Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства.   

«Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения» как учебная дисциплина в системе подготовки техника-

технолога связана  с дисциплинами учебного плана: 

 

Обеспечивающие        Обеспечиваемые 

1. . Экономика организации 

2. Лесопильное производство 

3. .Мебельное и столярно-

строительное производство 

4. . Фанерное и плитное производство 

5. Спичечное, тарное и другие 

деревообрабатывающие 

производства 

2. Управление структурным 

подразделением 
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1.3. Требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны 

иметь обучающиеся до начала (вход) и после окончания 

(выход) изучения учебной дисциплины 

 

До начала изучения дисциплины студент должен: 

- знать  

 экономику предприятия;   

 организацию лесопильного производства; 

 организацию мебельного и столярно-строительного производства; 

 организацию фанерного и плитного производства; 

 организацию спичечного, тарного и других  деревообрабатывающих 

производств;   

 организацию материально-технического снабжения и сбыта;                     

 ценообразование в условиях    рынка;  

 формирование спроса и    предложения на рынках факторов  

производства.  

- уметь 

 исследовать функции и строить их графики; 

 обрабатывать статистическую информацию; 

 пользования компьютерными технологиями; 

 пользования основным математическим аппаратом.   

                   

- иметь навыки  

 самостоятельного овладения новыми знаниями; 

 пользования основным математическим аппаратом. 

 

После окончания курса студент должен 

- знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность структурного подразделения; 

 отечественный и зарубежный опыт в области анализа производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения и предприятия;  

 методологию экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения. 

 

- уметь: 

 проводить общий анализ рынка, определять потребность рынка в услугах 

структурного подразделения; 

 

 оценивать состояние структурного подразделения для прогнозирования 

будущей деятельности.   

-иметь навыки: 

 использования методики проведения анализа производственно- 

хозяйственной деятельности структурного подразделения; 
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 диагностики технического потенциала структурного подразделения;  

 обоснования и выбора управленческих решений по повышению 

эффективности производства структурного подразделения.  

 

Компетентностная  модель выпускника 

По окончании изучения курса «Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения» выпускник должен обладать 

следующими 

 общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК2.1.Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения. 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 (Минобрнауки 

России от 07.05.2014 N 452). «Технология деревообработки»).   
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2. Перечень и содержание разделов (тематический план) учебной 

дисциплины 

№  

раздела, 

темы 

Содержание 

Количество часов 

Р
ек
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м

ен
д

у
ем

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

(п
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и

м
еч

ан
и

е)
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о
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м
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х
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м
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Аудиторная 

работа 

Самостоят

ельная  

О
ч
н

о
е 
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б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б
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и
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е 

о
б
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е 

З
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о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы анализа производственно- хозяйственной деятельности 

1.1. Предмет, задачи, содержание  и 

принципы анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. 

4 1 10 14 1 ОК  

1-9 

ПК  

2.1-

2.3 

 

1.2.   Виды экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

2 1 4 8  

1.3. Информационная база анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности структурного 

подразделения 

1 1 2 2  

1.4. Организация  анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

1 1 2 2  

1.5 Основные методы и приемы,  

программное  обеспечение анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности 

6 2 12 16  

2 Анализ экономических результатов деятельности структурного подразделения 

2.1 Система формирования экономических 

показателей, как база комплексного 

анализа 

 

4 2 12 16 3 ОК  

1-9 

ПК  

2.1-

2.3 

 

2.2 Анализ объемов производства продукции  

структурного подразделения. 

6 2 6 12 1,3 

2.3 Анализ состояния и использования 

основных производственных фондов 

структурного подразделения 

 

6 2 8 12 1 - 3 

2.4. Анализ использования трудовых 

ресурсов  структурного подразделения 
     

2.5 Анализ использования материальных 

ресурсов структурного подразделения 

4 1 2 2 1 - 3 
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2.6 Анализ себестоимости продукции 6 2 2 4 1 - 3 

3 Анализ эффективности деятельности структурного подразделения 

3.1 Анализ финансовых результатов 

производственно-хозяйственной 

деятельности  структурного 

подразделения 

4 1 2 2 1-3 ОК  

1-9 

ПК  

2.1-

2.3 3.2 Анализ рентабельности продукции 

структурного подразделения 

2 1 2 2 1-3 

 
Итого 52 18 70 104  

 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы анализа производственно- хозяйственной деятельности 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи, содержание  и принципы анализа производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения 

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности – 

общие  понятия. 

Предмет и объекты анализа производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. Содержание анализа производственно-

хозяйственной деятельности как науки, направленной на решение 

определенных задач. Принципы экономического анализа: научность, 

комплексность, системность, конкретность, объективность, действенность, 

своевременность, практическая значимость, достоверность, достаточность. 

Связь дисциплины с экономическими, математическими, технологическими 

науками. Цель и задачи анализа производственно-хозяйственной деятельности.  

Методика проведения комплексного экономического анализа структурного 

подразделения. Основные этапы анализа. Взаимосвязь основных технико-

экономических показателей в системе комплексного экономического анализа 

 

Тема   1.2.  Виды экономического анализа хозяйственной деятельности 

Виды экономического анализа по основным классификационным  

признакам: 

- Роли в управлении,  

- Объектам,  

- Субъектам,  

- Цели анализа,  

- Широте сравнения,  

- Периодичности анализа,  

- Времени,  

- Содержанию анализа. 

Тема 1.3. Информационная база анализа производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения 
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Источники данных для анализа производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения: планово-нормативные, учетные, 

внеучетные. 

 

Тема 1.4. Организация  анализа производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

Основные этапы организации анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Особенности экономического анализа 

хозяйственной деятельности структурного подразделения. 

 

1.5. Основные методы и приемы,  программное  обеспечение анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

Традиционные способы обработки информации: сравнение, детализация, 

графический метод, метод группировки показателей. Способы 

детерминированного факторного анализа: цепные подстановки, метод 

исчисления разницы, индексный метод. Способы стохастического факторного 

анализа: корреляционный анализ, регрессионный анализ.  

Программное обеспечение экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Обзор компьютерных программ. Аналитические возможности 

наиболее распространенных современных  программных продуктов. 

 

Раздел 2. Анализ экономических результатов деятельности структурного 

подразделения 

 

Тема 2.1. Система формирования экономических показателей, как база 

комплексного анализа 

Формирование показателей по экономическому содержанию – 

количественные и качественные; по характеру отражений процессов и явлений 

хозяйственной деятельности – абсолютные и относительные; по характеру 

формирования – отчетные и плановые, частные и общие. 

 

Тема 2.2. А анализ объемов производства продукции  структурного 

подразделения.  

Задачи, содержание, информационное обеспечение анализа объемов 

производства продукции. Анализ продукции по общему объему и 

ассортименту; структуры продукции; качества произведенной продукции, 

конкурентоспособности продукции; ритмичности производства.  

Оперативный анализ выполнения производственной программы 

структурного подразделения. 

Оценка факторов формирования объемов производства продукции. 

Расчет влияния  факторов на формирование объемов продукции структурного 

подразделения. 

Оценка влияния изменения объема производства продукции на прибыль 

от реализации продукции..  
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Тема 2.3. Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов структурного подразделения 

Задачи, объекты, содержание, информационное обеспечение анализа 

состояния и использования основных производственных фондов.  

Анализ состава и структуры основных производственных фондов и 

обеспеченности ими структурного подразделения для выполнения 

производственной программы.  

Анализ использования производственных мощностей структурного 

подразделения. Анализ технического состояния основных фондов. Анализ 

движения основных фондов. Анализ  эффективности использования основных 

производственных фондов. Анализ ; использования машин и оборудования 

структурного подразделения   

Оценка влияния использования основных производственных фондов 

структурного подразделения на объем производства продукции.  

Пути повышения эффективности использования основных 

производственных фондов структурного подразделения. 

 

Тема 2.4. Анализ использования трудовых ресурсов  структурного 

подразделения 

Задачи, содержание, информационное обеспечение анализа 

использования трудовых ресурсов.  

Анализ состава, структуры и движения кадров. Оценка обеспеченности 

трудовыми ресурсами.  

Система показателей производительности труда, порядок их расчета. 

Анализ производительности труда. Факторы, влияющие на уровень 

производительности труда. Методика расчета влияния факторов на уровень 

производительности труда. Определение резервов роста производительности 

труда.  

Анализ трудоемкости работ. Методика анализа трудоемкости работ. 

Факторы, влияющие на уровень трудоемкости. Резервы снижения 

трудоемкости. 

Анализ организация оплаты труда. Анализ состава, структуры фонда 

заработной платы.  

Тема 2.5. Анализ использования материальных ресурсов структурного 

подразделения 

Задачи, содержание, информационное обеспечение анализа 

использования материальных ресурсов. Анализ обеспеченности материальными 

ресурсами структурного подразделения для выполнения производственной 

программы. Оценка снабжения организации материальными ресурсами по 

объему, ассортименту, качеству, и ритмичности поставок.   

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Пути повышения эффективности использования  материальных ресурсов 

структурного подразделения. 
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Тема 2.6. Анализ себестоимости продукции 

Значение, объекты, задачи, информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции. Источники данных для анализа. 

Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ влияния 

цен и тарифов на  себестоимость продукции. Анализ влияния структурных 

сдвигов в составе продукции  на себестоимость продукции.    Анализ затрат по 

экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по статьям 

затрат. 

Анализ затрат на рубль продукции. Анализ себестоимости продукции  по 

видам продукции. Пути снижения себестоимости продукции структурного 

подразделения. 

Оценка влияния изменения себестоимости продукции на величину 

прибыли от производства продукции. 

 

Раздел З. Анализ эффективности деятельности структурного 

подразделения 

 

Тема 3.1. Анализ финансовых результатов производственно-хозяйственной 

деятельности  структурного подразделения 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов. 

Анализ уровня, динамики и структуры  финансовых результатов 

структурного подразделения.  

Доходы и расходы структурного подразделения как экономическая база 

формирования финансовых результатов. Анализ доходов структурного 

подразделения.   

Анализ расходов структурного подразделения. 

Факторный анализ прибыли от производства продукции структурного 

подразделения.       

Резервы роста прибыли.  

Анализ безубыточности производства продукции. 

 

Тема 3.2. Анализ рентабельности продукции структурного подразделения 

   Рентабельность и её роль в оценке эффективности производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения.  

Факторный анализа рентабельности производства продукции.  

Пути повышения рентабельности производства продукции. 
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3.  Перечень практических, семинарских и других видов учебных 

занятий 

 

№ 

п/

п 

№ 

разде

лов 

Наименование лабораторных практических, семинарских  

и других видов учебных занятий 

Количество 

часов 

о
ч

н
о
е 

за
о
ч

н
о
е
 

1 
1.1.- 

1.4 

Предмет, задачи, содержание  экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности. Виды 

экономического анализа Семинар. Тестирование. 

2 - 

2 1.5 

Основные методы и приемы,  программное  обеспечение 

экономического анализа. Расчетная работа «Методы 

экономического анализа». Тестирование. 

4 - 

3 2.1 

Система формирования технико-экономических показателей, 

как база комплексного анализа. Расчетная работа 

«Формирование основных технико-экономических показателей 

в системе комплексного анализа структурного подразделения». 

Тестирование. 

2 2 

4 2.2 

Анализ объемов производства продукции  структурного 

подразделения. Расчетная работа: «Анализ состава, структуры 

продукции структурного подразделения». «Оценка влияния 

объема продукции на результаты деятельности структурного 

подразделения и предприятия». Тестирование 

2 - 

5 2.2 
Расчетная работа: «Анализ ритмичности производства 

продукции структурного подразделения» 

2 - 

6 2.3 

Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов структурного подразделения. 

Расчетная работа «Анализ состава, структуры, состояния и 

использования основных производственных фондов 

структурного подразделения». Тестирование. 

4 - 

7 2.4 

Анализ использования трудовых ресурсов. Расчетная работа 

«Анализ состава, структуры, движения и использования 

трудовых ресурсов структурного подразделения». 

Тестирование. 

2 - 

8 2.5 

Анализ использования материальных ресурсов. Расчетная 

работа «Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов структурного подразделения». Тестирование. 

2 - 
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9 2.6 

Анализ себестоимости продукции структурного подразделения. 

Расчетная работа «Анализ затрат на производство продукции 

структурного подразделения». Тестирование 

3 - 

10 3.1 

Анализ финансовых результатов производственно-

хозяйственной деятельности  структурного подразделения. 

Расчетные работы «Факторный анализ прибыли от 

производства продукции структурного подразделения». 

«Анализ безубыточности  производства структурного 

подразделения». Тестирование. 

2 - 

11 3.2 

Анализ рентабельности продукции структурного 

подразделения. Расчетная работа «Анализ рентабельности 

продукции структурного подразделения». Тестирование. 

1 - 

  Всего 26 2 

Курсовая работа 

1 

Выдача индивидуального задания для сбора исходной информации в 

период прохождения  практики. 

 

2 2 

2 
Краткая характеристика предприятия,  структурного подразделения и 

условий их работы 

3 3 

3 
Расчет основных технико-экономических показателей  работы 

структурного подразделения и предприятия.  

4 4 

4 

Анализ динамики и выполнения плана по объемам производимой 

продукции  структурным подразделением. Анализ состава, структуры 

продукции. Оценка влияния объема продукции на результаты 

деятельности структурного подразделения и предприятия. 

4 4 

5 Анализ ритмичности производства отдельных видов продукции.  2 2 

6 

Анализ состава, структуры, состояния и использования основных 

производственных фондов структурного подразделения. Анализ 

использования отдельных видов оборудования, машин. 

3 3 

7 
Анализ состава, структуры, движения и использования трудовых 

ресурсов структурного подразделения. 

3 3 

8 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

структурного подразделения. 

2 2 

9 
Анализ затрат на производство продукции структурного 

подразделения. 

2 2 
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10 

Факторный анализ прибыли от производства продукции структурного 

подразделения. Анализ безубыточности  производства продукции 

структурного подразделения. 

3 3 

11 Анализ рентабельности продукции структурного подразделения 1 1 

12 
Обобщающая оценка результатов анализа производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения 

1 1 

 Всего 30 30 

 

4. Перечень самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Перечень 

самостоятельной  

работы 

Содержание 

Количество  

часов 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1 Текущая проработка 

теоретического  

материала 

В соответствии  

с содержанием  

лекционных занятий 

20 32 

2 Подготовка к 

практическим  занятиям 

В соответствии  

с содержанием  

практических занятий 

20 32 

3 Самостоятельная работа 

с теоретическим 

материалом, 

выполнение домашнего 

задания 

В соответствии с 

программой 

дисциплины и 

методическими 

указаниями для 

выполнения 

домашнего задания  

12 12 

4 Выполнение домашней 

контрольной работы 

В соответствии с 

программой 

дисциплины и 

методическими 

указаниями для 

выполнения 

домашнего задания 

- 14 

5 Подготовка к защите 

домашней контрольной 

работы 

В соответствии  

с перечнем вопросов - 2 

6 Подготовка к защите В соответствии  6  
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курсовой работы  с перечнем вопросов 

7 Подготовка к экзамену В соответствии  

с перечнем вопросов 
12 12 

ИТОГО  70 104 

 

График самостоятельной работы установлен в графике учебных занятий в 

строке «Самостоятельная работа». 

 

5. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине.     

Виды, формы и сфера контроля 

 

№ 

п/п 
Вид контроля  

Форма 

контроля 

Средства  

для проведения  

контроля 

График  

проведения  

контроля  

1 Текущий  

контроль 

Проверка 

выполнения 

домашних 

заданий 

Оформленные 

задания 

На каждом 

практическом 

занятии 

2 Промежуточный 

контроль 

Тестирование Тестовые 

задания 

На каждом 

практическом 

занятии  

3 Итоговый 

контроль 

Экзамен Билеты Сессия 

 

Текущий контроль знаний студентов проводится по результатам 

аудиторных работ. Средством контроля являются оформленные отчеты по 

каждой расчетной работе. 

Промежуточный контроль проводится с помощью тестовых заданий. 

6. Требования к ресурсам 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

компьютерного класса. 

Лекции проводятся в обычных аудиториях. При проведении практических 

занятий студентам по необходимости выдается раздаточный материал, 

нормативно-справочные материалы. 

Тестовый контроль знаний может проводиться в обычной аудитории или в 

компьютерном классе. 
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7. Лист контрольных мероприятий 

 

Лист контрольных мероприятий по теоретическому курсу 

(для выдачи обучающемуся) 
 

Перечень 

аудиторных 

занятий 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 

Текущая аттестация 
Контрольные 

мероприятия 

И
то

го
 

З
ащ

и
та

 о
тч

ет
о
в
 п

о
 

Р
ас

ч
ет

н
о
й

 р
аб

о
те

 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
д

о
м

аш
н

и
х
 

за
д

ан
и

й
 

Н
ап

и
са

н
и

е 
и

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

д
о
к
л
ад

а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

П
о
се

щ
ае

м
о
ст

ь
 з

ан
я
ти

й
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь
 н

а 
за

н
я
ти

ях
 

эк
за

м
ен

 

З
ащ

и
та

 к
у
р
со

в
о
й

 

 р
аб

о
ты

/п
р
о
ек

та
 

1.   Занятие №1 1,5      
0,

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Занятие №2        

3.   Занятие №3        

4.   Занятие №4        

5.   Занятие №5        

6.   Занятие №6        

7.   Занятие №7        

8.   Занятие №8        

9.   Занятие №9        

10. Занятие №10        

11. Занятие №11        

12. Занятие №12        

13. Занятие №13        

Итого: 26   8  10 
1

6 
30 

 

10 

 

100 

Обязательный 

минимум для 

допуска к 

экзамену 

26   -  9 5 - 10 50 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

8.1. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ 

 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Учебное 

пособие 5-е изд.,   переработанное и  дополненное – М.: ИП 
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«Экоперспектива», 2014. 

2. Чечевицына  Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебное 

пособие. 6-е издание - М.: Феникс 2012 г 

3. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: 

ИНФРА-М, 2013 

 

8.2. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

4. Прыкин В.Б. Технико-экономический анализ производства. – М.: ЮНИТИ, 

2012. 

5.  Прыкин В.Б. Экономический анализ предприятия. – М.: 2012 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

6.  Мезенова В.В., Жаркова И.В. Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения. Методические указания к 

выполнению  курсовой работы для студентов специальности 35.02.03. 

«Технология деревообработки»,  2015. Электронный вариант.  

7. Мезенова В.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. Методические указания к выполнению  

контрольной  работы для студентов специальности 35.02.03. «Технология 

деревообработки»,  2015. Электронный вариант.  

8. Мезенова В.В., Прядилина Н.К. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов по специальностям 080502 и 080507 

направление 080500  «Менеджмент» - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012 

9.  Мезенова В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Тестовые задания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов ФЭУ по специальностям 080502 и 

080507- Екатеринбург: УГЛТУ, 2012.  

10.  Методические указания к решению задач  и выполнению тестов по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

2015. Электронный вариант. 

 

8.3. Нормативная и справочная литература 

 

Периодические издания 

11. Журналы:  

 «Экономический анализ: теория и практика» 

  «Российское предпринимательство» 

 «Региональная экономика: теория и практика» и др.  
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Законы и нормативные акты РФ 

12. Законы Российской Федерации, Указы президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и др.  

Обучающие, контролирующие, расчетные компьютерные программы и 

другие средства освоения дисциплины 

13. информационные сайты INTERNET 

14. система «ГАРАНТ»  

Интернет–ресурсы 
 

24.www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

25. www.rsl.ru Российская государственная библиотека. 

26. www.rbc.ru Росбизнесконсалтинг. 

27. http://www.znanium.com  – ресурсы электронно-библиотечной системы 

znanium.com. 

К А Р Т А 

обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

 
Вид 

занятий 

согласно 

учебно-

му 

плану 

Наименование             

основной учебной и          

методической 

литературы 

Вид 

литерату-

ры 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

метод. 

указания ) 

 

 

Авторы 

Год 

изда

-ния 

Кол- 

экз. в 

библи

отеке/ 

на 

кафе-

дре 

Процент 

обеспече

нности 

Лекции 1. Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия. – 

Учебное пособие 5-е 

изд.,   переработанное и  

дополненное – М.: ИП 

«Экоперспектива»,  

Учебное 

пособие 

Савицкая 

Г.В. 

2014

. 

50 100 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Учебное пособие. 6-

е издание - М.: 

Феникс  

 

 Чечевицын

а  Л.Н. 

2012 15 100 

2. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности. – М.: 

ИНФРА-М 

 

Учебник Шеремет 

А.Д. 

2013 25 100 

Практич

еские 

занятия 

3. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Методиче

ские 

указания 

Мезенова 

В.В., 

Прядилина 

Н.К. 

2012 50 100 

http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.znanium.com/
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предприятия. 

Методические указания 

для проведения 

практических занятий у 

студентов очной формы 

обучения по 

специальностям 080502 

и 080507 направление 

080500  «Менеджмент» 

- Екатеринбург: УГЛТУ 

4.  

5. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. Тестовые 

задания для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы студентов ФЭУ 

по специальностям 

080502 и 080507- 

Екатеринбург: УГЛТУ 

 

Методиче

ские 

указания 

Мезенова 

В.В. 

2015 Элект

ронн

ый 

вариа

нт 

100 

 6. Методические указания 

к решению задач  и 

выполнению тестов по 

дисциплине «Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

7.  

Методиче

ские 

указания 

 2015 Элект

ронн

ый 

вариа

нт 

100 

Курсово

е 

проекти

рование 

8. Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Методические указания 

к выполнению  

курсовой работы для 

студентов 

специальности 

35.02.03. «Технология 

деревообработки» 

Методиче

ские 

указания 

Мезенова 

В.В., 

Жаркова 

И.В.  

2015 Элект

ронн

ый 

вариа

нт 

100 

9. Анализ 

производственно-

хозяйственной 

Методиче

ские 

указания 

Мезенова 

В.В. 

2015 Элект

ронн

ый 

вариа

100 
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деятельности 

структурного 

подразделения. 

Методические 

указания к 

выполнению  

контрольной  

работы для 

студентов 

специальности 

35.02.03. 

«Технология 

деревообработки»,   

нт 

 

 

 

 

 

9. Приложения 

Приложение 1 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Предмет, задачи, содержание  экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности.  
2. Место экономического анализа хозяйственной деятельности в системе 

управления структурным подразделением и предприятием. 

3. Взаимосвязь основных технико-экономических показателей в системе 

комплексного экономического анализа. 

4. Основные методы и приемы экономического  анализа производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения. 

5. Метод цепных подстановок. Суть, назначение, использование метода. 

6. Индексный метод факторного анализа. Суть, назначение, использование 

метода. 

7. Метод исчисления разницы. Суть, назначение, использование метода. 

8. Информационная база анализа производственно-хозяйственной 

деятельности структурного подразделения 

9. Организация  анализа производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

10. Классификация видов экономического анализа по основным признакам.  

Информационное обеспечение анализа. 

11. Анализ технического уровня производства.   

12. Анализ структурных сдвигов в ассортименте продукции. 

13.  Влияние структурных сдвигов в ассортименте продукции на основные 

экономические показатели деятельности структурного подразделения и 

предприятия. 
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14. Анализ ритмичности производства продукции. Суть показателей 

ритмичности. 

15. Анализ выполнения производственной программы. 

16.   Анализ состава, структуры основных производственных фондов. Влияние 

структурных сдвигов в составе основных производственных фондов на 

основные технико-экономические показатели деятельности структурного 

подразделения и предприятия. 

17.  Анализ движения основных производственных фондов. Коэффициенты 

выбытия и обновления  основных производственных фондов. 

18.  Анализ производственной мощности. 

19.  Анализ состояния основных производственных фондов. Пути снижения их 

износа. 

20.  Анализ показателей эффективности использования основных 

производственных фондов. 

21.  Анализ показателей использования машин, механизмов и оборудования 

структурного подразделения. Влияние их изменения на объем 

выполненных ими работ. 

22.  Анализ состава, структуры кадров. 

23. Анализ движения кадров. 

24.  Анализ использования трудовых ресурсов  структурного подразделения. 

25.  Анализ использования рабочего времени рабочими. Резервы улучшения 

использования рабочего времени. 

26. Анализ производительности труда. 

27.  Анализ трудоемкости продукции (работ). 

28.  Анализ расходов на оплату труда. 

29.  Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

структурного подразделения 

30.  Анализ себестоимости продукции по экономическим элементам. 

31.  Анализ себестоимости по статьям затрат. Пути снижения себестоимости. 

32.  Анализ затрат на сырье, материалы, топливо, энергию. 

33.  Анализ затрат на рубль  продукции. Влияние факторов на их величину.  

Пути снижения затрат. 

34.  Факторный анализ себестоимости продукции 

35.  Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования  

труда, материальных ресурсов и основных производственных фондов. 

36.  Анализ поведения затрат и взаимосвязь затрат, объема продукции и 

прибыли.  Анализ безубыточности производства.  

37.  Формирование и расчет прибыли от производства продукции. 

38.  Экономические факторы, влияющие на прибыль. 

39.  Факторный анализ прибыли от производства продукции. 

40.  Анализ рентабельности продукции.  

 

Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
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Тема «Методы экономического анализа» 

 

1. Вертикальный анализ позволяет определить: 

     1) структуру итоговых показателей предприятия с выявлением влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом; 

     2) влияние отдельных результатов предприятия на результативный 

показатель; 

     3) изменение показателя предприятия текущего периода по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

2. Метод экономического анализа представляет собой совокупность: 

      1) приемов, способов изучения хозяйственных процессов  в их динамике 

и статике; 

      2) приемов для достижения поставленной цели; 

      3) способов изучения финансовых отношений. 

 

3. Горизонтальный анализ – это: 

      1) сопоставление (в абсолютном и процентном соотношении) 

показателей отчетности; 

      2) определение структуры итоговых показателей; 

    3) соотношение показателей по данным отчетности. 

 

4. Структура результативного экономического показателя может быть 

проанализирована с использованием: 

      1) горизонтального анализа; 

      2) вертикального анализа; 

      3) коэффициентного анализа. 

5. Какой из методов анализа требует очистки данных от случайных величин? 

     1) горизонтальный анализ; 

     2) вертикальный анализ; 

     3) трендовый анализ. 

 

6. Прогнозирование динамики экономических показателей осуществляется с 

помощью: 

     1) коэффициентного анализа; 

     2) трендового анализа; 

     3) вертикального анализа. 

 

7. Индекс показателя: 

       1) характеризует отношение показателя данного периода к показателю 

предыдущего периода; 

       2) характеризует изменение показателя данного периода по сравнению с 

показателем периода, принятого за базу для сравнения; 

       3) равен произведению показателя за отчетный и предыдущий периоды. 
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8. При использовании метода «абсолютных  разниц»: 

      2) «разница»  (прирост фактора) умножается на фактор отчетного 

периода, если он количественный, на фактор  предыдущего периода, если он 

качественный; 

      2) «разница»  (прирост фактора) умножается на фактор предыдущего 

периода, если он количественный, на фактор  отчетного периода, если он 

качественный; 

      3) «разница» умножается на количественный фактор и делится на 

показатель. 

 

9. Метод цепных подстановок требует соблюдения правила: 

     1) расстановки факторов в базовой модели; 

     2) прирост фактора следует умножить на показатель отчетного периода, 

если он качественный; 

     3) прирост показателя следует умножить на  показатель отчетного 

периода, если он количественный. 

 

10. Метод, основанный на сравнении каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и  определении основной тенденции динамики 

показателя, очищенной от случайных влияний и особенностей отдельных 

периодов называется: 

     1) корреляционным анализом; 

     2) регрессионным анализом; 

     3) трендовым анализом. 

 

      Тема «Анализ основных производственных фондов структурного 

подразделения» 

1.  Показателями  оценки технического состояния основных  

производственных фондов структурного подразделения является: 

      1) фондовооруженность основными производственными фондами; 

      2) фондоотдача; 

      3) коэффициент износа основных производственных фондов. 

 

2. Показателями интенсивности использования  основных производственных 

фондов являются: 

      1) среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

      2)  коэффициент износа основных производственных фондов; 

      3) фондоотдача. 

3. Коэффициент выбытия основных  производственных фондов рассчитывается 

как отношение стоимости: 

    1) выбывших основных производственных  фондов в отчетном периоде  к 

стоимости основных  фондов на конец периода; 
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    2)  выбывших основных  производственных фондов в отчетном периоде  к 

стоимости основных производственных фондов на начало периода; 

   3) основных  производственных фондов на начало периода к стоимости их на 

конец периода. 

 

4. Эффективность использования основных производственных фондов в 

отчетном  периоде  к  уровню предыдущего периода повысилась, если:      

     1)  относительный прирост  объема продукции превышает относительный 

прирост стоимости основных производственных фондов; 

     2) относительный прирост стоимости основных производственных фондов 

превышает относительный прирост выручки от продаж продукции; 

     3) относительный прирост стоимости основных производственных фондов 

превышает относительный прирост прибыли от продаж продукции. 

 

5. Если товарная продукция к уровню прошлого года увеличилась на  6%, а 

стоимость основных производственных фондов на  4 % то фондоотдача: 

     1) увеличилась на    2,0%; 

     2) увеличилась на    1,5 %; 

     3) увеличилась на    1,0 %. 

 

6. Коэффициент, показывающий величину амортизации, приходящящуюся на 1 

руб. выпуска продукции, называется: 

    1) амортизациеотдачей;        2) амортизациеёмкостью;     3) ресурсоотдачей. 

 

7. Фондоотдача активной части основных производственных фондов в 

отчетном году составила 2,14 руб. Какова среднегодовая стоимость всех 

основных производственных фондов, если товарная продукция составила 

893234 тыс. руб., а удельный вес активной части основных производственных 

фондов в общей их стоимости –79 %? 

    1) 673854                            2) 528353                               3)389563  

 

8. Коэффициент обновления основных  фондов  за период  рассчитывается как 

отношение: 

     1) поступивших основных фондов за отчетный период к стоимости 

основных фондов на конец периода; 

     2) поступивших основных фондов за отчетный период к стоимости 

основных фондов на начало периода; 

    3) поступивших основных фондов за отчетный период к средней стоимости 

основных фондов. 

 

9. Какой путь развития преобладает на предприятии, если темпы роста 

фондоотдачи превышают темпы роста фондовооруженности? 

   1) Экстенсивный                       2) Интенсивный           3) Нейтральный. 
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10. Для анализа движения  основных производственных фондов используются 

коэффициенты: 

     1) износа и годности; 

     2) фондовооруженности и технической вооруженности; 

     3) обновления и выбытия. 


