
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Анализ производственной деятельности 

предприятий, аудит и контроллинг» является формирование целостного 

представления об анализе производственной деятельности предприятий как 

важнейшей функции управления, осмысление и понимание основных мето-

дов экономического анализа и их применение на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, получение практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.  

Задачами дисциплины «Анализ производственной деятельности пред-

приятий, аудит и контроллинг» являются:  

- обоснование основных направлений комплексного экономического 

анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения; 

 - формирование полноценной и достоверной аналитической информа-

ции, необходимой для эффективного управления предприятием;  

- использование комплексного экономического анализа как метода 

обоснования бизнес-плана;  

- анализ технико-организационного уровня производства и обоснования 

его развития; - анализ и оценка производственного потенциала организации и 

его использования;  

- применение основных методов экономического анализа, в том числе 

финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений;  

- анализ результатов деятельности организации и оценка ее финансового 

состояния; - обоснование стратегии и тактики развития предприятия;  

- приобретение практических навыков при выполнении аналитических 

расчетов в процессе практических занятий. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных и семинарских занятий, выполнения  индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, написания рефератов, выступлений с докладами, 

ответов на тесты. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Задачи изучения дисциплины определяются требованиями к подготов-

ке бакалавров экономики, установленными в квалификационной характери-

стике бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций», 

требованиями к знаниям и умениям, которыми они должны обладать. Основ-

ная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические 

знания в конкретной практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Анализ производственной деятельности предприятий, ау-

дит и контроллинг» представляет собой самостоятельную дисциплину, вы- 



ступающую составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору рабо-

чего учебного плана профиля «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «АПДПАиК»» основывается на знаниях, полученных в 

ходе изучения студентами следующих дисциплин «Организация производст-

ва», «Планирование на предприятии», «Экономика предприятий», «Эконо-

мические ресурсы организации» и др.  

Изучение дисциплины обеспечивает необходимый инструментарий для 

изучения  дисциплин «Прогнозирование развития предприятия», «Управле-

ние проектами», «Оценка стоимости бизнеса» и др., входящих в ООП бака-

лавра экономики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Анализ производственной деятель-

ности предприятия, аудит и контроллинг» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способностью организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управ-

ленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий  (ПК-11).  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- сущность, цели и задачи экономического анализа;  

- основные направления экономического анализа хозяйственной дея-

тельности;  

- методы экономического анализа, которые применяются на разных 

этапах и направлениях анализа;  

- приемы выявления и оценки резервов производства;  

- направления использования результатов экономического анализа.  

уметь:  

- выбрать и уметь использовать наиболее эффективные методы анали-

за;  



- провести экономический анализ в организации и основных ее струк-

турных подразделениях;  

- оценить производственный потенциал организации и его использова-

ние;  

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производст-

венных резервов;  

- определить финансовое состояние организации и тенденции его раз-

вития. 

 владеть:  

- теоретическими знаниями относительно экономического анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия;  

- навыками использования информации в процессе экономического 

анализа;  

- навыками применения основных методик экономического анализа. 



4. Содержание дисциплины  

«Анализ производственной деятельности предприятий, аудит и 

контроллинг»» 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще-

го* кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти (по 

срокам 

текущих 

аттеста-

ций в 

семест-

ре)  

ЛК ПЗ ЛР СР

С 

1.  

Лекция 1. Тема: «Предмет, цель, содержание, за-

дачи, виды экономического анализа и его роль в 

управленческой деятельности организации» 

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисципли-

ны в структуре образовательной программы. 

2.   Предмет и объект экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Цель, задачи экономиче-

ского анализа.  

3.Принципы экономического анализа.  

4.Классификация видов экономического анализа.  

5.Содержание финансового и управленческого 

анализа и последовательность его проведения. Мето-

дика экономического анализа. 

. 

6 1 2 2  5 Вход-

ная 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Лекция 2.  Тема: «Организация экономического 

анализа на предприятии» 

1.Информационная база проведения экономиче-

ского анализа.  

2.Этапы проведения экономического анализа. 

3. Схема формирования и анализа основных по-

казателей в системе экономического анализа.  

4.Состав и последовательность разделов эконо-

мического анализа.  

5.Место экономического анализа в системе 

управления деятельностью организации. 

6. Роль анализа в разработке основных показате-

лей планов предприятия. Значение экономического 

анализа в выявлении резервов повышении эффектив-

ности хозяйственной деятельности. 

6 2 2 2  4 

3.  

Лекция 3. Тема: «Методические основы эконо-

мического анализа»   

1. Направления экономического анализа дея-

тельности организаций.  

2. Классификация приемов и методов и методов 

экономического анализа.  

6 3 2 2  5 



3. Способы и приемки оценки в экономическом 

анализе. 4.Способы и приемы детерминированного 

факторного анализа.  

5.Способы и приемы факторного экономического 

анализа.  

6.Методика выявления и подсчета резервов по-

вышения эффективности хозяйственной деятельности. 

4.  

Лекция 4. Тема:  «Методические основы эконо-

мического анализа»  

4.Способы и приемы детерминированного фак-

торного анализа.  

5.Способы и приемы факторного экономического 

анализа.  

6.Методика выявления и подсчета резервов по-

вышения эффективности хозяйственной деятельности. 

6 4 2 2  4 

5.  

Лекция 5. Тема:  «Анализ и управление объемом 

производства и продаж» 

1.Значение, задачи, основные направления и ин-

формационное обеспечение анализа производства и 

продаж.  

2.Анализ динамики и выполнения плана производ-

ства и продажи продукции.  

3.Анализ ассортимента и структуры продукции.  

6 5 2 2  5 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Лекция 6. Тема «Анализ и управление объемом 

производства и продаж» 

 4.Анализ сезонности и ритмичности производства.  

5.Анализ качества и обновления продукции.  

6.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и 

продажи продукции. 

6 6 2 2  4 

7.  Лекция 7. Тема:  «Анализ состояния и использования 

основных средств» 

1.Анализ состояния и использования основных 

средств.  

2Классификация, значение, задачи, основные направ-

ления и информационное обеспечение анализа основ-

ных средств. 

4. Анализ динамики и структуры основных 

средств.  

 

6 7 2 2  5 

8.  Лекция 8. Тема: «Анализ состояния и использо-

вания основных средств»   

5. Анализ состояния и движения основных 

средств.  

6. Анализ технической оснащенности и возрас-

тного состава основных средств.  

7. Анализ эффективности использования основ-

ных средств.  

8. Резервы увеличения выпуска продукции, фон-

доотдачи и фондорентабельности. 

 

6 8 2 2  4  



9.  Лекция 9. Тема: «Анализ состояния и использования 

материальных ресурсов» 

1. Виды, значение, задачи, основные направле-

ния и информационное обеспечение анализа исполь-

зования материальных ресурсов.  

2. Анализ обеспеченности предприятия матери-

альными ресурсами.  

3. Анализ эффективности использования матери-

альных ресурсов.  

4. Факторный анализ материалоемкости продук-

ции.  

6 9 2 2  5  

10.  Лекция 10. Тема: «Анализ состояния и использования 

трудовых ресурсов» 

1. Анализ обеспеченности организации трудо-

выми ресурсами.  

2. Анализ качественного состава рабочих.  

3. Анализ движения рабочей силы.  

4. Анализ использования фонда рабочего време-

ни.  

5. Анализ производительности труда.  

6. Анализ эффективности использования трудо-

вых ресурсов.  

7. Анализ эффективности использования фонда 

заработной платы 

6 10 2 2  4 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№2 

11.  Лекция 11. Тема: «Анализ состояния и использования 

оборотных средств» 

1.Классификация оборотных средств.  

2.Анализ обеспеченности оборотными средствами. 

4.Анализ эффективности использования оборотных 

средств.  

5.Резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств. 

 

6 11 2 2  5  

12.  Лекция 12. Тема: «Анализ финансового состоя-

ния предприятия» 

1.Анализ состава и размещения активов.  

2.Анализ динамики и структуры источников фи-

нансирования ресурсов организации.  

3.Оценка платежеспособности. Оценка кредито-

способности и ликвидности.  

 

6 12 2 2  4  

13.  Лекция 13. Тема: «Анализ финансового состоя-

ния предприятия» 

4.Анализ финансовой устойчивости. Оценка 

уровня финансового левериджа.  

5.Оценка стоимости чистых активов и чистого 

оборотного капитала организации.  

6.Комплексная методика проведения анализа фи-

6 13 2 2  5  



нансового состояния организации. 

14.  Лекция 14. Тема: «Сущность, цели и задачи ау-

дита» 

1.История возникновения аудита. 

2.Понятие аудиторской деятельности (аудитор-

ских услуг), виды сопутствующих аудиту услуг, про-

чих услуг, связанных с аудиторской деятельностью,  

3.Цели и задачи аудита 

4.Место аудита в системе финансового контроля.  

 

6 14 2 2  4 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

№3 

15.  Лекция 15. Тема: «Сущность, цели и задачи ау-

дита» 

5.Виды аудита: внутренний, внешний, обязатель-

ный и инициативный. 

6.Обязательный аудит бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности: суть, категории организаций, бухгал-

терская (финансовая) отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, ограничения на проведение 

обязательного аудита для аудиторских организаций и 

аудиторов, установленные Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности».  

7.Аудиторское заключение. 

6 15 2 2  5  

16.  Лекция 16. Тема: «Сущность, задачи и функции 

контроллинга» 

1.Определение контроллинга, его сущность, ос-

новные принципы.  

2.Необходимость и причины возникновения кон-

троллинга.  

3.Роль контроллинга в управлении предприяти-

ем, его взаимосвязь с другими функциями управле-

ния.  

4.Структура и содержательная характеристика 

разделов контроллинга.  

5.Значение контроллинга в антикризисном 

управлении. 

6 16 2 2  4  

17.  Лекция 17. Тема: «Основные разделы контрол-

линга: формирование целей, планирование, управлен-

ческий учет, мониторинг» 

 1.Установление целей. Планирование. Управ-

ленческий учет. Контроль. Мониторинг. Информаци-

онные системы. Анализ планов, результатов, отклоне-

ний.  

2.Разработка управленческих решений. Значение 

экономической информации для контроллинга и ее 

виды.  

3.Роль планирования, учета и анализа хозяйст-

венной деятельности в системе контроллинга.  

6 17 2 2  4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Понятие управленческого учета и его отличие 

от финансового учета.  

 

 Итого:   
34 

34  76 1 ЗЕТ  

(36 ч.) 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического занятия 
Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1.  № 1 Предмет, цель, содержание, задачи, виды эко-

номического анализа и его роль в управленче-

ской деятельности организации 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

2.  
№2 Организация экономического анализа на пред-

приятии 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

3.  №3 Методические основы экономического анализа 2 №№ 1, 4 

4.  №4 Методические основы экономического анализа 2 №№ 1, 2, 3, 4,  

5.  
№5 Анализ и управление объемом производства и 

продаж 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  6, 

7 

6.  
№6 Анализ и управление объемом производства и 

продаж 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

7.  
№7 Анализ состояния и использования основных 

средств 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

8.  
№8 

 

Анализ состояния и использования основных 

средств 

2 №№ 1, 2, 3, 4,  

9.  

№9 

 

 

Анализ состояния и использования материаль-

ных ресурсов 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

10.  

 

№10 

 

Анализ состояния и использования трудовых 

ресурсов 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

11.  

№11 

 

Анализ состояния и использования оборотных 

средств 

 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

12.  

№12 Анализ финансового состояния предприятия 

 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

13.  
№13 

 

Анализ финансового состояния предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

14.  
№14 

 

Сущность, цели и задачи аудита 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

15.  
№15 

 

Сущность, цели и задачи аудита 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

16.  
№16 

 

Сущность, задачи и функции контроллинга 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

17.  

№17 

 

Основные разделы контроллинга: формирование 

целей, планирование, управленческий учет, мо-

ниторинг 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

Итого: 34  



 
 

  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Кол-во 

часов 

из со-

дер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и источ-

ники инфор-

мации 

Формы кон-

троля СРС 

1.    Содержание финансового и управленческо-

го анализа и последовательность его прове-

дения. Методика экономического анализа. 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 1 

2.  Роль анализа в разработке основных показа-

телей планов предприятия. Значение эконо-

мического анализа в выявлении резервов по-

вышении эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

4 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 1 

3.   Методика выявления и подсчета резервов 

повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

5 №№ 1, 2, 3 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 1 

реферат 

4.  Методика выявления и подсчета резервов 

повышения эффективности хозяйственной 

деятельности 

4 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 1 

5.  Анализ ассортимента и структуры продук-

ции. 
5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 1,  

реферат 

6.  Анализ факторов и резервов увеличения вы-

пуска и продажи продукции. 
4 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 2 

7.  Анализ динамики и структуры основных 

средств.  

 

5 №№ 1, 2, 3, 4,  ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 2 

8.   
Резервы увеличения выпуска продукции, 

фондоотдачи и фондорентабельности. 

 

4 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 2 

9.  Факторный анализ материалоемкости про-

дукции. 
5 № 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 2 

10.  Анализ эффективности использования тру-

довых ресурсов.  

Анализ эффективности использования фонда 

заработной платы 

4 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 2 

11.  Резервы повышения эффективности исполь-

зования оборотных средств. 

5 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 3 

12.  Оценка кредитоспособности и ликвидности. 4 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 3 

13.  Комплексная методика проведения анализа 

финансового состояния организации. 
5 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 3 



14.  Место аудита в системе финансового 

контроля.  

 

4 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 3 

15.  Обязательный аудит бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: суть, категории организа-

ций, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых подлежит обязательному аудиту, 

ограничения на проведение обязательного 

аудита для аудиторских организаций и ауди-

торов, установленные Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности». 

5 №№ 1, 2, 3, 4 ПЗ,  

Контрольная ра-

бота № 3 

16.  Значение контроллинга в антикризисном 

управлении. 
4 №№ 1, 2, 3, 4 экз 

17.  Понятие управленческого учета и его отли-

чие от финансового учета 
4 №№ 1, 2, 3, 4 экз 

ИТОГО 76   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 
На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание уста-

новлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных 

знаний в практической деятельности. В целом, следует стремиться к широкому использо-

ванию прогрессивных, эффективных и инновационных методов, таких как: 

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – форма обучения, позволяющая обучающим-

ся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении зна-

ний. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – метод обучения, обеспечиваю-

щий возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых 

для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами 

научного познания и развитие творческой деятельностию. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – это подход, акцентирующий внимание на 

результатах образования, причѐм в качестве результата рассматривается не сумма усвоен-

ной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуаци-

ях. Тип (набор) этих ситуаций зависит от типа (специфики) образовательного учреждения, 

для профессиональных образовательных учреждений - от видов деятельности определяе-

мых стандартом специальности будущих специалистов. (Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, 

О.В. Соколова. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инстру-

ментарий. Учебно-методическое пособие. - Омск, 2003. С. 33) 

ЛИЧНОСТН0-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –  это такое обучение, где во 

главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный 

опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позволяющий нау-

чить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи.  

МЕТОД РЕЙТИНГА – определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе.  

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация образовательного процесса, при котором 

учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятель-

ные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскры-

вать содержание определѐнной учебной темы или даже всей учебной дисциплины. Моду-

ли могут быть целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информацион-

ными (материалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и зада-

ния). М.о. способствует активизации самостоятельной учебной и практической деятельно-

сти учащихся.  

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД – подход к обучению, позво-

ляющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо кон-

кретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обучения учащий-

ся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяю-

щийся субъект учения.  

При изучении дисциплины «АПДПАиК» предусматривается  использование  в учеб-

ном процессе  активных и  интерактивных форм проведения занятий  в объеме  20% от 

аудиторной нагрузки. 
 

  



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 
1.Основные функции и цели предприятий в условиях рынка. 

2.Управление предприятием. 

3.Организационная структура и механизм управления фирмой.  

4.Управленческий персонал.  Кадры фирмы.  

5.Промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал 

6. Показатели численности персонала. Показатели оборота и текучести кадров. 

7.Производительность труда как показатель эффективности использования трудовых ресур-

сов.  

8.Понятие себестоимости продукции. 

9. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

10.Классификация издержек производства (основные и накладные, прямые и косвенные, ус-

ловно-переменные и условно-постоянные, простые и комплексные). 

11. Доходы и расходы фирмы.  

12. Виды хозяйственного учета: бухгалтерский, оперативный, статистический. Учет и отчет-

ность. 13. Прибыль предприятия, ее виды.  

14. Распределение и использование прибыли. Налог на прибыль. 

15. Фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд.  

16.Понятие рентабельности и ее виды.  

17. Рентабельность фирмы, рентабельность продукции, рентабельность продаж.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

«Анализ производственной деятельности предприятий, аудит и контроллинг» 

Контрольная работа №1 

5.Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения. 

Методика экономического анализа 

11. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Значение экономи-

ческого анализа в выявлении резервов повышении эффективности хозяйственной деятельности. 

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

2.   Предмет и объект экономического анализа хозяйственной деятельности. Цель, задачи 

экономического анализа.  

3.Принципы экономического анализа.  

4.Классификация видов экономического анализа.  

6.Информационная база проведения экономического анализа.  

7.Этапы проведения экономического анализа. 

8. Схема формирования и анализа основных показателей в системе экономического анализа.  

9.Состав и последовательность разделов экономического анализа.  

10.Место экономического анализа в системе управления деятельностью организации. 

12.Направления экономического анализа деятельности организаций.  

13.Классификация приемов и методов и методов экономического анализа.  

14.Способы и приемки оценки в экономическом анализе. 4.Способы и приемы детерминиро-

ванного факторного анализа.  

15.Способы и приемы факторного экономического анализа.  

16.Способы и приемы детерминированного факторного анализа.  

17.Способы и приемы факторного экономического анализа.  

18.Методика выявления и подсчета резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 



 

Контрольная работа №2 

3.Анализ ассортимента и структуры продукции. 

6.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции. 

7.Анализ состояния и использования основных средств.  

8.Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа основных средств. 

9. Анализ динамики и структуры основных средств.  

10. Анализ состояния и движения основных средств.  

11. Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных средств.  

12. Анализ эффективности использования основных средств.  

13. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

17.Факторный анализ материалоемкости продукции 

 

Контрольная работа №3 

7.Анализ эффективности использования фонда заработной платы 

8.Классификация оборотных средств.  

9.Анализ обеспеченности оборотными средствами.Анализ эффективности использования 

оборотных средств.  

10.Резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

11.Анализ состава и размещения активов.  

12.Анализ динамики и структуры источников финансирования ресурсов организации.  

13.Оценка платежеспособности. Оценка кредитоспособности и ликвидности.  

14.Анализ финансовой устойчивости. Оценка уровня финансового левериджа.  

15.Оценка стоимости чистых активов и чистого оборотного капитала организации.  

16.Комплексная методика проведения анализа финансового состояния организации. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов на экзамен по  дисциплине «Анализ производственной деятельности пред-

приятий, аудит и контроллинг» 
  

1.Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа произ-

водства и продаж.  

2.Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.  

4.Анализ сезонности и ритмичности производства.  

5.Анализ качества и обновления продукции.  

14.Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

использования материальных ресурсов.  

15.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

16.Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

1.Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.  

2.Анализ качественного состава рабочих.  

3.Анализ движения рабочей силы.  

4.Анализ использования фонда рабочего времени.  

5.Анализ производительности труда.  

6.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  



5.Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения. 

Методика экономического анализа 

11. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия. Значение экономи-

ческого анализа в выявлении резервов повышении эффективности хозяйственной деятельности. 

       21.Анализ ассортимента и структуры продукции. 

        24.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции. 

25.Анализ состояния и использования основных средств.  

26.Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа основных средств. 

27.Анализ динамики и структуры основных средств.  

28.Анализ состояния и движения основных средств.  

29.Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных средств.  

30.Анализ эффективности использования основных средств.  

31.Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

35.Факторный анализ материалоемкости продукции 

 

 42.Анализ эффективности использования фонда заработной платы 

43.Классификация оборотных средств.  

3. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

4.   Предмет и объект экономического анализа хозяйственной деятельности. Цель, задачи 

экономического анализа.  

3.Принципы экономического анализа.  

4.Классификация видов экономического анализа.  

6.Информационная база проведения экономического анализа.  

7.Этапы проведения экономического анализа. 

8. Схема формирования и анализа основных показателей в системе экономического анализа.  

9.Состав и последовательность разделов экономического анализа.  

10.Место экономического анализа в системе управления деятельностью организации. 

12.Направления экономического анализа деятельности организаций.  

13.Классификация приемов и методов и методов экономического анализа.  

14.Способы и приемки оценки в экономическом анализе. Способы и приемы детерминиро-

ванного факторного анализа.  

15.Способы и приемы факторного экономического анализа.  

16.Способы и приемы детерминированного факторного анализа.  

17.Способы и приемы факторного экономического анализа.  

18.Методика выявления и подсчета резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 

19.Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа произ-

водства и продаж.  

20.Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.  

22.Анализ сезонности и ритмичности производства.  

23.Анализ качества и обновления продукции.  

32.Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

использования материальных ресурсов.  

33.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

34.Анализ эффективности использования материальных ресурсов.  

36.Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.  

37.Анализ качественного состава рабочих.  

38.Анализ движения рабочей силы.  

39.Анализ использования фонда рабочего времени.  

40.Анализ производительности труда.  

41.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  



44.Анализ обеспеченности оборотными средствами.Анализ эффективности использования 

оборотных средств.  

45.Резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

46.Анализ состава и размещения активов.  

47.Анализ динамики и структуры источников финансирования ресурсов организации.  

48.Оценка платежеспособности. Оценка кредитоспособности и ликвидности.  

49.Анализ финансовой устойчивости. Оценка уровня финансового левериджа.  

50.Оценка стоимости чистых активов и чистого оборотного капитала организации.  

51.Комплексная методика проведения анализа финансового состояния организации. 

52.История возникновения аудита. 

53.Понятие аудиторской деятельности (аудиторских услуг), виды сопутствующих аудиту ус-

луг, прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью,  

54.Цели и задачи аудита 

55.Место аудита в системе финансового контроля.  

56.Виды аудита: внутренний, внешний, обязательный и инициативный. 

57.Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности: суть, категории организа-

ций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, ограниче-

ния на проведение обязательного аудита для аудиторских организаций и аудиторов, установлен-

ные Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».  

58.Аудиторское заключение. 

      63.Значение контроллинга в антикризисном управлении. 
64.Установление целей. Планирование. Управленческий учет. Контроль. Мониторинг. Ин-

формационные системы. Анализ планов, результатов, отклонений.  

65.Разработка управленческих решений. Значение экономической информации для контрол-

линга и ее виды.  

66.Роль планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности в системе контроллинга.  

67.Понятие управленческого учета и его отличие от финансового учета.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 
1.Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа и его роль в управлен-

ческой деятельности организации 

2.Организация экономического анализа на предприятии 

3.Методические основы экономического анализа 

4.Анализ и управление объемом производства и продаж 

5.Анализ состояния и использования основных средств 

6.Анализ состояния и использования материальных ресурсов 

7.Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

8.Анализ состояния и использования оборотных средств 

9.Анализ финансового состояния предприятия 

10.Сущность, цели и задачи аудита 

11.Сущность, задачи и функции контроллинга 

12.Основные разделы контроллинга: формирование целей, планирование, управленческий 

учет, мониторинг 

 

 

59.Определение контроллинга, его сущность, основные принципы.  

60.Необходимость и причины возникновения контроллинга.  

61.Роль контроллинга в управлении предприятием, его взаимосвязь с другими функциями 

управления.  

62.Структура и содержательная характеристика разделов контроллинга.  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

«Анализ производственной деятельности предприятий,  

аудит и контроллинг» 

Рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная) 

№ 

п./п. 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 Комплект необходимой учебной литерату-

ры  

по дисциплине 
Автор 

Издатель-

ство, год 

издания 

Количест-

во  

экземпля-

ров 
В 

библ 

На 

каф. 

Основная литература 

1.   

Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности предприятия : 

учеб.. 

 

Г. В. Савицкая. - 

6-е изд., перераб. 

и доп. 

Москва : 

ИНФРА-

М, 2014. 

5  

2.   
Экономический анализ. Основы теории. 

Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности организации : учеб. 

ред. : Н. В. Войто-

ловский, А. П. 

Калинина, И. И. 

Мазурова. - 3-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Москва : 

Юрайт, 

2011. 

2  

3.   
Любушин, Н.П. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] : учебник  

Н.П. Любушин. - 3-

е изд., перераб. и 

доп. 

Москва : 

Юнити-

Дана, 

2012. 

1  

Дополнительная литература 

4.   Анализ финансовой отчетности: учебник  

Л. В. Донцова, Н. 

А. Никифорова. - 

3-е изд., перераб. 

и доп. 

Москва : 

Дело и 

Сервис, 

2005. 

1  

 



 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   

 
 МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эко-

номическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в 

сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универси-

тет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедий-

ными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате пре-

зентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS Pow-

er Point, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической формах, а также электронные ре-

сурсы сети Интернет.  

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению 38.03.01 – Экономика и профилю подготовки  «Экономика пред-

приятий и организаций» 

 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры ЭиУнаП  
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подпись,                                                ФИО, должность 

 
 
 
 
 

 


