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Введение 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффек-

тивности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 

внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хо-

зяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 

активизации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому анализу 

деятельности субъектов хозяйствования. С его помощью вырабатываются стра-

тегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленче-

ские решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются ре-

зервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты дея-

тельности предприятия, его подразделений и работников. 

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор должен хо-

рошо владеть современными методами экономических исследований, методи-

кой системного, комплексного экономического анализа, мастерством точного, 

своевременного, всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельно-

сти. 

Методологической основой контрольной работы должны являться законы, 

рекомендации и указы президента по экономическим   вопросам, инструктив-

ные материалы, специальная литература, а также учетные данные, характери-

зующие финансово-хозяйственную деятельность организации. 

Выполнение контрольной работы складывается из следующих основных 

этапов: 

1) выбор темы контрольной работы; 

2) составление плана работы; 

3) подбор литературы; 

4) критическое изучение литературы, подбор исходных данных по кон-

кретной организации; 

5) написание контрольной работы и оформление графического или ил-

люстрационного материала по разделам; 

6) представление контрольной работы на проверку; 



5 

 

1. Общие требования, предъявляемые к контрольной работе. 

1.1. Цель и задачи выполнения контрольной работы. 
Контрольная работа по «Финансовому анализу» выполняется студен-

тами экономических специальностей. 

Контрольная работа является завершающим этапом изучения дисци-

плины «АФХД», а ее успешная защита позволяет автору получить высокую 

оценку. При выполнении контрольной работы студент должен четко пред-

ставлять себе поставленные цели и задачи, определить пути их решения для 

конкретного объекта или в целом по работе. 

Исходя, из темы исследования целью контрольной работы является 

систематизация, закрепление полученных знаний по финансовому анализу. 

Практическое их применение к исследованию вопросов конкретной 

темы, подтверждает подготовку студентов области анализа, дальнейших 

научных исследований. Более частными задачами выполнения контрольной 

работы для реализации поставленной цели являются: 

- углубление, систематизация и закрепление знаний студентов по те-

мам дисциплины; 

- применение полученных теоретических  знаний и практического 

опыта (навыков) к решению задач, поставленных в дальнейшем в дипломной 

работе; 

- развитие навыков проведения самостоятельных исследований, анали-

за теоретических и практических материалов; 

- разработка конкретных предложений и рекомендаций по совершен-

ствованию финансово-хозяйственной деятельности конкретного объекта с 

детальной и убедительной аргументацией. 

1.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию контрольной ра-
боты. 

Контрольная работа должна соответствовать содержанию учебного 

плана и квалификационным требованиям, предъявляемым к специалисту. 

Она должна иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую 

полно и глубоко раскрыть выбранную тему, используя экономические мето-

ды (приемы) анализа. 
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Контрольная работа должна содержать: 

- конкретное и четкое определение цели, намеченных для решения; 

- теоретическое обоснование выбранной темы исследования, актуаль-

ность ее выполнения; 

- экономико-организационную характеристику хозяйствующего субъ-

екта, на материалах которого проведено исследование; 

- обоснованные теоретически и аргументированные с точки 

зрения практической значимости предложения по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, внед-

рению их в производство с расчетом экономической эффективности; 

- анализ практических данных объекта исследования, выпол-

ненный с помощью финансовых показателей с помощью ЭВМ, при ис-

пользовании знаний по другим дисциплинам; 

- табличные материалы, графики, рисунки, оформленные в со-

ответствии с ГОСТом. 

При выполнении контрольной работы студент должен уметь самосто-

ятельно ставить и решать задачи, позволяющие достичь цели работы, аргу-

ментировано рекомендовать меры по улучшению финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов и т.п. При написании работы автор должен глу-

боко вникнуть в организацию, планирование, анализ, управление на пред-

приятии (учреждении, организации), изучить формы бухгалтерской отчетно-

сти, проанализировать в динамике материалы их содержания. На основе 

проделанной работы выработать ряд предложений по дальнейшему улучше-

нию результатов финансово-хозяйственной деятельности субъекта. 

Таким образом, при выполнении работы студент должен: 

- обеспечить достижение цели исследования; 

- уметь провести критический анализ недостатков, имеющихся 

в финансовых, производственных отношениях хозяйствующих субъектов; 

- разработать предложения по устранению этих недостатков. 

Структура контрольной работы должна обеспечить комплексное пред-

ставление материалов в виде систематизированной информации, иметь 
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внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь материалов различных 

разделов между собой. 

При этом студенту предоставляется максимальная свобода творчества 

в наполнении цифровыми, иллюстрированными и аналитическими материа-

лами, позволяющими дать разностороннюю характеристику субъекта для 

достижения цели контрольной работы. 
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2. Выбор темы исследования. 

Студенты выбирают тему контрольной работы из перечня, предлагае-

мого кафедрой в соответствии со своим вариантом, наличия соответствую-

щих данных по исследуемому объекту, а также с учетом возможности ис-

пользования результатов исследования в практической деятельности ком-

мерческой организации (организации). При этом следует иметь в виду, что 

избранная тема контрольной работы может служить основой для подготовки 

дипломной работы. 

Контрольная работа выполняется на примере конкретной коммерче-

ской организации. В ней дается подробное освещение вопросов, относящих-

ся к теме, приводят необходимые документы и расчеты, которые отражают 

практику экономической работы в коммерческой организации, на примере 

которых она выполняется. 

Тема контрольной работы должна быть актуальной и соответствовать 

дисциплине «АФХД», она должна дать студенту возможность провести ана-

лиз и изучить теоретические проблемы, связанные с объектом исследования.  

3. Краткая характеристика содержания контрольной работы. 

Содержание в контрольной работе – это перечень разделов, параграфов или 

пунктов, составленный в той же последовательности, в какой они даны в рабо-

те. В содержании указывают номер страницы, на которой напечатано начало 

раздела, параграфа. Содержание лучше дать вначале, так как при чтении рабо-

ты это дает возможность сразу видеть структуру работы. 

При написании основных разделов контрольной работы необходимо руко-

водствоваться следующими особенностями изложения материалов названия 

темы, введения, глав и выводов и предложений. 

В названии темы обязательно указывается: тема исследования – которая 

должна начинаться со слов – «Анализ…..», далее указывается объект исследо-

вания, район, республика (край, область). 

Так, во введении обосновывается актуальность темы, ставится цель выпол-

нения работы и задачи, решаемые для достижения поставленной цели, приво-

дится краткая характеристика структуры контрольной работы, дается ссылка на 
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использование литературных источников и материалов субъекта, а так же на 

используемые статистические методы исследования и другие методы.  

Для реализации методической основы в конкретных исследованиях приме-

няют обще научные методы. В частности, экономические науки используют 

методы: статистический, монографический, экспериментальный, балансовый, 

расчетно-конструктивный, экономико-математический и др.  

Статистический метод используется при изучении массовых явлений с це-

лью установления их взаимосвязей, закономерностей развития и влияния на ко-

нечные результаты производства. Основные примеры статистического метода: 

группировки, показатели динамики, индексы, корреляционно-регрессионный 

анализ и т.д. 

Монографический метод – подробное изучение отдельных явлений, харак-

терных для совокупности с целью всестороннего раскрытия определенных за-

кономерностей. 

Экспериментальный метод связан со специальной проверкой и внедрением 

новых форм и способов организации производства учета, финансирования и 

кредитования, контроля и обоснованием эффективности их внедрения. 

Балансовый метод используется при анализе ресурсов производства, финан-

сового состояния организации и при анализе факторов, влияющих на эффек-

тивность производства. 

Расчетно-конструктивный метод связан с разработкой нескольких вариантов 

решений организационно-экономической задачи, из которых  выбирается 

наиболее эффективный. Он позволяет полнее учесть все условия и факторы, 

влияющие на хозяйственно-финансовую деятельность организации. 

Экономико-математические методы связаны с изучением количественных 

характеристик экономических процессов, рассматриваемых в неразрывной свя-

зи с их качественными характеристиками. В экономико-математических иссле-

дованиях широко применяются методы математической статистики, теории ве-

роятности, математического программирования, математического моделирова-

ния экономических процессов и др. Экономико-математическими методами 

можно решать большой круг планово-экономических и управленческих задач. 
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Объем введения составляет 1-2 л. 

В 1 главе, характеризующей субъект, на базе данных которого выполнена 

работа, освещаются основные аспекты его экономической и организационной 

деятельности: 

- местоположение и правовой статус предприятия (организации, учрежде-

ния), согласно учредительным документам; 

- история создания и развития предприятия; 

- дается характеристика основных направлений деятельности, - анализирует-

ся структура управления и организационная структура (схемы которых можно 

вынести в приложение), а так же организация производства продукции (работ, 

услуг); 

4. Теоретическая глава по содержанию темы. 

Успешному написанию работы способствует обстоятельное и творческое 

изучение литературы, относящейся к теме, которую студент самостоятельно 

подбирает. В процессе этой работы он должен изучить современное состояние 

теории и практики анализа и финансов в избранной для контрольной работы 

области хозяйственно-финансовой деятельности. Ссылаться на литературные 

источники необходимо объективно и добросовестно, к ним нужно относиться 

критически, то есть изучать, анализировать и обоснованно соглашаться или не 

соглашаться с ними. На основе изучаемой литературы составляется библиогра-

фический список, который включает наиболее важные использованные литера-

турные источники.  
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5. Выбор варианта. 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачѐтной книж-

ки. 

Таблица 

Выбор варианта 

Последняя цифра 

зачѐтной книжки 
1,2 3,4 5,6 7,8 9,0 

Номер варианта 

 
1 2 3 4 5 

 

6. Задание для выполнения контрольной работы по дисци-

плине:  

Вариант № 1 

Содержание контрольной работы 

Введение  

1. Теоретические аспекты анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

2. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации. 

3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

Приложения (Бухгалтерский баланс; Отчѐт о финансовых результатах). 

Вариант № 2 

Содержание контрольной работы 

Введение  

1. Теоретические аспекты анализа состояния источников формирования ма-

териальных запасов. 

2. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации. 

3. Анализ состояния формирования материальных запасов. 

Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

Приложения (Бухгалтерский баланс; Отчѐт о финансовых результатах). 
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Вариант № 3 

Содержание контрольной работы 

Введение  

1. Теоретические аспекты анализа рыночных показателей финансовой 

устойчивости организации. 

2. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации. 

3. Анализ рыночных показателей финансовой устойчивости организации. 

Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

Приложения (Бухгалтерский баланс; Отчѐт о финансовых результатах). 

Вариант № 4 

Содержание контрольной работы 

Введение  

1. Теоретические аспекты анализа относительных показателей ликвидности 

и платежеспособности организации. 

2. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации. 

3. Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

организации. 

Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

Приложения (Бухгалтерский баланс; Отчѐт о финансовых результатах). 

Вариант № 5 

Содержание контрольной работы 

Введение  

1. Теоретические аспекты критериев несостоятельности организации. 

2. Организационно-экономическая и правовая характеристика организации. 

3. Оценка критериев несостоятельности организации. 

Выводы и предложения. 

Список используемой литературы. 

Приложения (форма №1,2  бухгалтерской отчѐтности). 
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7) Вопросы для экзамена по дисциплине: «АФХД» 

 

1. Система формирования экономических показателей как база проведения 

комплексного экономического анализа. 

2. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке основных плановых 

показателей. 

3. Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес-планов. 

4. Сметы предприятия и методика их составления. 

5. Анализ исполнения смет. 

6. Понятие, значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. 

7. Объекты и методы маркетингового анализа. 

8. План маркетинга. 

9. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

10. Оценка риска невостребованной продукции. 

11. Оценка риска невостребованной продукции. 

12. Анализ ценовой политики организации. 

13. Анализ конкурентоспособности продукции. 

14. Политика предприятия в области оборотного капитала. 

15. Особенности группировки оборотного капитала для целей анализа. 

16. Источники формирования оборотного капитала. 

17. Методика расчета потребности в оборотном капитале. 

18. Факторы, оказывающие на величину и скорость оборота оборотных 

средств. 

19. Показатели оборачиваемости оборотного капитала и эффективности его 

использования. 

20. Особенности управления изменением дебиторской задолженности. 

21. Пути улучшения использования оборотных активов Факторы, оказываю-

щие влияние на инвестиционную деятельность . 

22. Классификация инвестиционных проектов. 

23. Содержание инвестиционной политики организации. 

24. Администрирование инвестиционной деятельности. 



14 

 

25. Чистый приведенный эффект (чистая текущая стоимость). 

26. Индекс рентабельности инвестиций. 

27. Внутренняя норма прибыли. 

28. Срок окупаемости инвестиций. 

29. Основные задачи и последовательность проведения анализа. 

30. Анализ производства валовой продукции. 

31. Анализ объема и ассортимента продукции. 

32. Анализ качества произведенной продукции. 

33. Анализ ритмичности производства. 

34. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

35. Сметный расчет объема продаж и обоснование цены товара. 

36. Смета  производства и методы производственного анализа. 

37. Анализ влияния на объем продукции использования производственных 

ресурсов. 

38. Цели и задачи анализа себестоимости продукции. 

39. Затраты и их классификация. 

40. Анализ поведения затрат. 

41. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли. 

42. Анализ себестоимости продукции по элементам и статьям затрат. 

43. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции. 

44. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования 

труда, материалов и основных производственных средств. 

45. Операционный рычаг и оценка эффекта операционного рычага. 

46. Факторный анализ прибыли до налогообложения. 

47. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

48. Маржинальный анализ прибыли от реализации продукции. 

49. Факторный анализ себестоимости продаж. 

50. Анализ показателей рентабельности. 

51. Анализ структуры и динамики прибылей и убытков. 

52. Анализ труда и его оплаты. 

53. Анализ оборачиваемости средств организации. 
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54. Анализ операционного и финансового циклов. 

55. Факторный анализ операционного цикла. 

56. Факторный анализ финансового цикла. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности" 

       на тему:  « ____________» 

 

Выполнил студент 

гр._____________      И. О. Фамилия 

 

Руководитель 

________________      И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 20___ 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

 

Задание  

на контрольную работу 

 

студенту: группы __________________ ______________/_____________/ 

 

по дисциплине: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на тему:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

содержание работы: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

дата выдачи задания: _________________ 

 

 

задание получил _________________  _______________ /______________/ 

                                              
дата                                    подпись                                     Ф.И.О. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

 

Рецензия  

на контрольную работу 

 

студента: группы __________________ ______________/_____________/ 

 

по дисциплине: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на тему:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Содержание работы: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

работа содержит ____ таблиц, _____ рисунков, _____ графиков и диаграмм, ___ 

источников литературы, ____ приложений 

*заполняется студентом 

____________________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы:______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Недостатки работы:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент: _________________  _______________ /______________/ 

                                   
дата                                    подпись                                     Ф.И.О. 

 


