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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

 

Деятельность любого предприятия направлена на получение определенных 
результатов. Успех деятельности предприятия зависит от правильного выбора 
направлений деятельности, обеспеченности различного вида ресурсами. Диаг-
ностика потенциала предприятия предполагает всестороннее изучение техниче-
ского уровня производства, качества, конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, обеспеченности производства материальными, трудовыми и финан-
совыми ресурсами. Она основана на системном подходе, комплексном учете 
разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и 
является важной функцией управления. 

Цель дисциплины – дать студентам знания и практические навыки диагно-
стики потенциала предприятия для принятия стратегических и текущих управ-
ленческих решений. 

  
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Диагностика потенциала предпри-
ятия» студент должен: 

- знать сущность, роль и виды диагностики потенциала предприятия; 
- овладеть методами и формами диагностики потенциала предприятия; 
- иметь представление о взаимосвязи дисциплины с экономической тео-

рией, статистикой, бухгалтерским учетом и анализом и финансовой диагности-
кой деятельности предприятия 

 
1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 

 

Для изучения дисциплины «Диагностика потенциала предприятия» необ-
ходимо изучить следующие дисциплины: экономическая теория; экономика от-
расли; экономика предприятия; статистика; бухгалтерский учет. 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта  

 

Дисциплина «Диагностика потенциала предприятия» включает в себя: 
предмет, задачи, содержание и сущность диагностики, виды диагностики их 
классификация и характеристика; методика проведения диагностики потенциа-
ла предприятия; основные принципы и приемы, информационная база; органи-
зация работы по диагностике потенциала предприятия; диагностика формы 
собственности и организационной структуры предприятия; диагностика произ-
водственного потенциала предприятия; диагностика корпоративных связей и 
сбыта продукции; диагностика кадрового потенциала предприятия, заработной 
платы и производительности труда; диагностика социальной инфраструктуры 
предприятия. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание  
и объем в часах лекционных занятий 

 

Наименование тем Краткое содержание тем Кол-во 
часов 

1 2 3 
1. Основы диагно-
стики потенциала 
предприятия 
 

Потенциал предприятия, его характеристика. Предмет, цель 
и задачи диагностики потенциала предприятия. Сущность 
диагностики потенциала предприятия. Виды диагностики, 
их классификация и характеристика. Методы и формы ди-
агностики потенциала предприятия. Основные принципы и 
приемы диагностики, информационная база. Связь диагно-
стики потенциала предприятия и анализа финансово-
хозяйственной деятельности. Основные показатели, исполь-
зуемые для диагностики потенциала предприятия 

2 

2. Организация диаг-
ностики потенциала 
предприятия 

Основы организации диагностики потенциала предприятия. 
Субъекты и объекты диагностики потенциала предприятия. 
Организация оценки потенциала предприятия. Составление 
программы диагностики потенциала предприятия. Инфор-
мационная база диагностики потенциала предприятия 

2 

3. Диагностика формы 
собственности и орга-
низационной структу-
ры предприятия 

Диагностика организационно-правовой формы собственно-
сти предприятия (организации). 
Диагностика организационной структуры предприятия. Ди-
агностика структуры управления предприятием 

2 

4. Диагностика про-
изводственного по-
тенциала предпри-
ятия 

Анализ стоимости основных производственных фондов ор-
ганизации и степени их износа. Диагностика загрузки про-
изводственных мощностей. Диагностика обеспеченности 
материально-сырьевыми и топливно-энергетическими ре-
сурсами. Анализ объема и номенклатуры выпускаемой про-
дукции (работ, услуг). Диагностика площади земельного 
участка. Анализ незавершенного строительства. Анализ за-
пасов товарно-материальных ценностей 

3 

5. Диагностика кор-
поративных связей и 
сбыта продукции 

Анализ объема продаж продукции в стоимостном выраже-
нии и в ассортименте. Анализ основных поставщиков сы-
рья, основных потребителей продукции, основных рынков 
сбыта. Анализ остатков готовой продукции на складе в 
стоимостном и натуральном выражении 

2 

6. Диагностика кад-
рового потенциала 
предприятия,  
заработной платы и 
производительности 
труда 

Анализ диагностики численности работников с выделением 
основного производственного персонала и работников ап-
парата управления, специалистов. Анализ структуры заня-
тости (половозрастная, профессиональная, по специально-
стям и разрядам). Анализ динамики заработной платы по 
категориям работников. Анализ динамики производитель-
ности труда. Анализ динамики трудоемкости по основным 
группам продукции (работ, услуг) 

3 

7. Диагностика соци-
альной инфраструк-
туры предприятия 

Анализ структуры и стоимости основных непроизводствен-
ных фондов по видам (жилые дома, детские сады, поликли-
ники, базы отдыха, спортивные сооружения). Анализ видов 
и объема социальных выплат работникам. Анализ текущих  

2 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

 затрат на социально-культурные мероприятия. Анализ 
стоимости содержания объектов социальной структуры. 
Анализ объема реализации платных услуг, оказываемых 
организациями социальной инфраструктуры предприятия 

 

8. Диагностика науч-
но-технического, ин-
новационного потен-
циала предприятия 

Анализ внедренных изобретений, рационализаторских пред-
ложений. Анализ освоенных новых технологий, новых видов 
продукции (работ, услуг). Анализ научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

2 

Итого: 18 
 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (ЛК)» 
 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 9 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 9 З 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 6 ПА 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 34 – 

 
Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма  
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 5 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 6 З 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 27 ПА 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 48 – 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по учебной литературе 3 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 2 КО 
3. Выполнение контрольных работ 20 З 
4. Подготовка к зачету 10 З 
5. Самостоятельное изучение тем 25 З 
Всего 60 – 
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Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (АПК)» 
 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 9 З 
2. Подготовка к практическим занятиям 8 З 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 7 ПА 
4. Подготовка к зачету 10 З 
Всего 34 – 

 
Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по учебной литературе 3 З 
2. Выполнение контрольных работ 20 З 
3. Подготовка к практическим занятиям  2 КО 
4. Подготовка к зачету 10 З 
5. Самостоятельное изучение тем 23 З 
Всего 58 – 

 
По дисциплине «Диагностика потенциала предприятия» текущая успевае-

мость студентов контролируется опросом текущего материала (КО), промежу-
точной аттестацией (ПА), контрольными работами (КР), тестированием (Т).  

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 
 
 

2.3. Распределение часов по темам практических занятий  
 
Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (ЛК)» 

 
Форма обучения 

Темы практических занятий 
очная очно-

заочная 
заоч-
ная 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 2 1  
2. Организация диагностики потенциала предприятия 2 1 – 
3. Диагностика формы собственности и организационной структу-
ры предприятия 2 1 1 
4. Диагностика производственного потенциала предприятия 3 2 1 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта продукции 2 2 1 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, заработной 
платы и производительности труда 3 2 1 
7. Диагностика социальной инфраструктуры предприятия 2 1 – 
8. Диагностика научно-технического, инновационного потенциала 
предприятия 2 2 – 
ВСЕГО 18 12 4 

 
 



 

 8 

Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (АПК)» 
 

Форма обучения 
Темы практических занятий 

очная заочная 
1. Основы диагностики потенциала предприятия 1 – 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 2 – 
3. Диагностика формы собственности и организационной структуры 
предприятия 2 1 
4. Диагностика производственного потенциала предприятия 3 1 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта продукции 2 1 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, заработной платы и 
производительности труда 2 1 
7. Диагностика социальной инфраструктуры предприятия 2 – 
8. Диагностика научно-технического, инновационного потенциала 
предприятия 2 – 
ВСЕГО 16 4 

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 
Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (ЛК)» 

 
Очная форма обучения 

Количество часов 
в т. ч.: Наименование тем 

всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
3. Диагностика формы собственности и организаци-
онной структуры предприятия 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
4. Диагностика производственного потенциала пред-
приятия 9 3 3 3 КО, ПА, Т 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта про-
дукции 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, 
заработной платы и производительности труда 9 3 3 3 КО, ПА, Т 
7. Диагностика социальной инфраструктуры пред-
приятия 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
8. Диагностика научно-технического, инновационно-
го потенциала предприятия 7 2 2 3 КО, ПА, Т 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Итого 70 18 18 34 – 
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Очно-заочная форма обучения 
Количество часов 

в т. ч.: Наименование тем 
всего 

лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 6 1 1 4 КО, ПА, Т 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 6 1 1 4 КО, ПА, Т 
3. Диагностика формы собственности и организаци-
онной структуры предприятия 6 1 1 4 КО, ПА, Т 
4. Диагностика производственного потенциала пред-
приятия 10 2 2 6 КО, ПА, Т 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта про-
дукции 8 1 2 5 КО, ПА, Т 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, 
заработной платы и производительности труда 10 2 2 6 КО, ПА, Т 
7. Диагностика социальной инфраструктуры пред-
приятия 7 1 1 5 КО, ПА, Т 
8. Диагностика научно-технического, инновационно-
го потенциала предприятия 7 1 2 4 КО, ПА, Т 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Итого 70 10 12 48 – 

 
Заочная форма обучения 

Количество часов 
в т. ч.: Наименование тем 

всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 3 – – 3 КР 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 4 – – 4 КР 
3. Диагностика формы собственности и организаци-
онной структуры предприятия 6 1 1 4 КР 
4. Диагностика производственного потенциала пред-
приятия 6 1 1 4 КР 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта про-
дукции 6 1 1 4 КР 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, 
заработной платы и производительности труда 6 1 1 4 КР 
7. Диагностика социальной инфраструктуры пред-
приятия 5 1 – 4 КР 
8. Диагностика научно-технического, инновационно-
го потенциала предприятия 4 1 – 3 КР 
Выполнение контрольной работы 20 – – 20 КР 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Итого: 70 6 4 60 – 
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Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (АПК)» 
 
Очная форма обучения 

Количество часов 
в т. ч.: Наименование тем 

всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 6 2 1 3 КО, ДЗ 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 7 2 2 3 КО, ДЗ 
3. Диагностика формы собственности и организаци-
онной структуры предприятия 7 2 2 3 КО, ДЗ 
4. Диагностика производственного потенциала пред-
приятия 9 3 3 3 КО, ДЗ 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта про-
дукции 7 2 2 3 КО, ДЗ 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, 
заработной платы и производительности труда 8 3 2 3 КО, ДЗ 
7. Диагностика социальной инфраструктуры пред-
приятия 7 2 2 3 КО, ДЗ 
8. Диагностика научно-технического, инновационно-
го потенциала предприятия 7 2 2 3 КО, ДЗ 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Итого: 68 18 16 34 – 

 
Заочная форма обучения 

Количество часов 
в т. ч.: Наименование тем 

всего 
лекции ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

1. Основы диагностики потенциала предприятия 3 – – 3 КР 
2. Организация диагностики потенциала предприятия 3 – – 3 КР 
3. Диагностика формы собственности и организаци-
онной структуры предприятия 6 1 1 4 КР 
4. Диагностика производственного потенциала пред-
приятия 5,5 0,5 1 4 КР 
5. Диагностика корпоративных связей и сбыта про-
дукции 6 1 1 4 КР 
6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, 
заработной платы и производительности труда 6,5 1,5 1 4 КР 
7. Диагностика социальной инфраструктуры пред-
приятия 4 1 – 3 КР 
8. Диагностика научно-технического, инновационно-
го потенциала предприятия 4 1 – 3 КР 
Выполнение контрольной работы 20 – – 20 КР 
Подготовка к зачету 10 – – 10 З 
Итого: 68 6 4 58 – 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-

ны включает: поиск учебных пособий по данному материалу; решение задач.  
 
 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Для самоконтроля знаний по изучаемым темам необходимо ответить на 
приведенные ниже вопросы.  

 
Тема 1. Основы диагностики потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Потенциал предприятия, его характеристика. Сущность диагностики потенциала 

предприятия. 
2. Предмет, цель и задачи диагностики потенциала предприятия.  
3. Виды диагностики, их классификация и характеристика.  
4. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.  
5. Принципы и приемы диагностики, информационная база.  
6. Связь диагностики потенциала предприятия и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  
7. Показатели, используемые для диагностики потенциала предприятия. 
 
Тема 2. Организация диагностики потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Субъекты и объекты диагностики потенциала предприятия.  
2. Организация оценки потенциала предприятия.  
3. Составление программы диагностики потенциала предприятия.  
4. Источники информации диагностики потенциала предприятия. 
 
Тема 3. Диагностика формы собственности и организационной струк-

туры предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Диагностика организационно-правовой формы собственности предприятия.  
2. Диагностика структуры управления предприятием. 
3. Диагностика организационной структуры предприятия.  
 
Тема 4. Диагностика производственного потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Анализ стоимости основных производственных фондов организации и степени их 

износа.  
2. Диагностика загрузки производственных мощностей.  
3. Диагностика обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  
4. Анализ объема и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг).  
5. Диагностика площади земельного участка.  
6. Анализ запасов товарно-материальных ценностей. 
7. Анализ незавершенного строительства.  
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Тема 5. Диагностика корпоративных связей и сбыта продукции 
Контрольные вопросы 
1. Анализ объема реализации продукции.  
2. Анализ основных поставщиков сырья. 
3. Анализ основных потребителей продукции. 
4. Анализ основных рынков сбыта.  
5. Анализ остатков готовой продукции на складе в стоимостном и натуральном выра-

жении. 
 
Тема 6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, заработной 

платы и производительности труда 
Контрольные вопросы 
1. Анализ численности работников с выделением основного производственного пер-

сонала и работников аппарата управления, специалистов.  
2. Анализ структуры занятости (половозрастная, профессиональная, по специально-

стям и разрядам).  
3. Анализ заработной платы по категориям работников.  
4. Анализ производительности труда.  
 

Тема 7. Диагностика социальной инфраструктуры предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Анализ структуры и стоимости основных непроизводственных фондов по видам 

(жилые дома, детские сады, поликлиники, базы отдыха, спортивные сооружения).  
2. Анализ видов и объема социальных выплат работникам.  
3. Анализ стоимости содержания объектов социальной структуры.  
4. Анализ объема реализации платных услуг, оказываемых организациями социаль-

ной инфраструктуры предприятия. 
 

Тема 8. Диагностика научно-технического, инновационного потенциа-
ла предприятия 

Контрольные вопросы 
1. Анализ внедренных изобретений, рационализаторских предложений.  
2. Анализ освоенных новых технологий, новых видов продукции (работ, услуг).  
3. Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
 
 

3.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

  

В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Анализ эффективности 
деятельности предприятия» для студентов специальности 080507 «Менеджмент 
организации» приведены примерные задачи по изучаемым на практических за-
нятиях темам (16). Студентам специальности 080502 «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)» должны уметь решать данные задачи.  

 
 

3.3. Методические рекомендации по выполнению домашних заданий 
  

Для выполнения домашних заданий студенту необходимо воспользоваться 
учебным пособием М. И. Баканова «Экономический анализ: ситуации, тесты, 
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примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование». 
Данное учебное пособие содержит задачи, примеры и методики их решения [2]. 

  
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Требования к оформлению контрольной работы  
  

Контрольная работа должна быть выполнена с применением печатающих и 
графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги А4. 
Поля – сверху, снизу, справа по 2 см, слева – 3 см. Полуторный интервал, кегль 
– 12, абзацный отступ – 1,3 см, отступы до и после абзаца – 0, двухстороннее 
выравнивание, установлены переносы. В некоторых случаях по согласованию с 
преподавателем работа может быть выполнена в рукописном или машинопис-
ном виде. В этом случае остаются в силе требования о размерах полей страни-
цы, абзацного отступа, отступах до и после абзаца, выравнивании. Контрольная 
работа должна быть обязательно прошита. 

Контрольную работу следует выполнять в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работам данного рода. На титульном листе контрольной ра-
боты указываются: наименование вуза, факультета, кафедры, специальность, 
шифр, фамилия и инициалы студента, вариант контрольной работы, должность, 
фамилия и инициалы преподавателя. Образец титульного листа имеется на 
стенде кафедры бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения. В 
обязательном порядке она должна содержать условие задачи, методики ее ре-
шения, аналитические расчеты и выводы по результатам факторного анализа. 
Изложение материала должно быть грамотным, четким, понятным, последова-
тельным и логичным.  

Все страницы следует нумеровать, начиная с титульного листа. Цифру, 
обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля 
страницы. Номер на титульном листе не ставится  

Все таблицы должны быть выполнены аккуратно, пронумерованы, оза-
главлены. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу 
над ее названием арабскими цифрами. В каждой таблице следует указывать 
единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся дан-
ные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых таб-
личных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Формулы выводятся сначала в буквенном выражении, затем дается рас-
шифровка входящих в них индексов, величин. 

В конце работы необходимо привести библиографический список, поста-
вить дату окончания работы и подпись.  

Библиографический список оформляется по ГОСТу 7.1–2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» и ГОСТу 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Об-
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щие требования и правила составления» и ГОСТу по описанию электронных 
ресурсов – ГОСТу 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

 
Примеры оформления библиографического списка: 
Нормативно-правовые акты 
Методические указания по проведению анализа финансового состояния организации 

[Электронный ресурс] : метод. указания : [утв. приказом Федеральной службы по финансо-
вому оздоровлению и банкротству 23.01.01 г. № 16] // СПС КонсультантПлюс : Законода-
тельство. 

 
Государственные стандарты и сборники документов 
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления 

[Текст] : ГОСТ 7.1–2003. – Введ. 01.07.2004. – М., 2004. – 75 с. 
 
Книги одного, двух, трех и более авторов 
1. Баканов, М. И. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, 

М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 536 с. 
2. Завьялов, З. М. Теория экономического анализа [Текст] : курс лекций / З. М. Завья-

лов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 482 с. 
 
Сборник с коллективным автором 
Бухгалтерский учет [Текст] / под ред. П. С. Безруких. – М. : Бухгалтерский учет, 2002. – 

719 с. 
 
Статьи из газеты и журнала 
Аликаева, М. В. Источники финансирования инвестиционного процесса [Текст] / М. В. 

Аликаева // Финансы. – 2003. – № 5. – С. 25. 
 
Статьи из энциклопедии и словаря 
Брюков, Б. В. Моделирование [Текст] / Б. В. Брюков, Ю. А. Гастев, Е. С. Геллер // БСЭ. 

– 3-е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С. 393–395. 
 
Выполненная и надлежащим образом оформленная работа сдается на про-

верку в деканат за 10 дней до начала сессии. После проверки преподавателем 
при наличии существенных замечаний она возвращается студенту на доработ-
ку. Если работа получила положительный отзыв преподавателя, то она считает-
ся зачтенной. Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, к эк-
замену (зачету) не допускаются. 

 
 

4.2. Содержание контрольной работы 
 

Контрольная работа должна быть выполнена по данным конкретного пред-
приятия лесной отрасли на основе информации, содержащейся в формах бух-
галтерской отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках».  

Во введении должна быть приведена таблица основных технико-
экономических показателей (см. таблицу ниже), отражающих работу предпри-
ятия за анализируемый период. В таблице следует указать объем производства 
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и продаж продукции, численность персонала в целом и в разрезе основных ка-
тегорий работников, среднегодовую стоимость промышленно-
производственных основных фондов и другие показатели. По данной таблице 
необходимо сделать соответствующие выводы о работе предприятия. 

 
Основные технико-экономические показатели работы  

лесозаготовительного предприятия ОАО «КомиЛес» за 2005–2006 гг. 
 

Анализируемые 
периоды, годы 

№ 
п/п 

Показатели Ед. из-
мерения 

2005 2006 

Абсолютное  
отклонение,  

+, – 

Темпы 
роста,  

% 
1 Объем товарной продукции тыс. руб.     
2 Объем реализованной продукции тыс. руб.     
3 Себестоимость реализованной продукции тыс. руб.     
4 Себестоимость товарной продукции тыс. руб.     
5 Затраты на 1 руб. товарной продукции руб./руб.     
6 Среднесписочная численность ППП  чел.     
 В т. ч. рабочих лесозаготовок чел.     
7 Выработка на 1 рабочего лесозаготовок в 

год 
тыс. 

руб./чел.     
8 Средняя заработная плата 1 работника 

ППП в месяц руб./чел.     
9 Средняя заработная плата 1 рабочего ле-

созаготовок руб./чел.     
10 Фонд оплаты труда ППП тыс. руб.     
 В т. ч. рабочих лесозаготовок тыс. руб.     

11 Среднегодовая стоимость ОПФ  тыс. руб.     
 В т. ч. активной части тыс. руб.     

12 Фондоотдача ОПФ  руб.     
 В т. ч. активной части  руб.     

13 Фондоемкость ОПФ  руб.     
 В т. ч. активной части руб.     

14 Фондовооруженность ППП,  тыс. 
руб./чел.     

 В т. ч. рабочих лесозаготовок тыс. 
руб./чел.     

15 Прибыль (+) или убыток (–) от реализа-
ции продукции тыс. руб.     

16 Рентабельность продаж %     

 
В контрольной работе необходимо провести анализ финансового состоя-

ния предприятия по следующим направлениям. 
1) Оценка эффективности использования оборотных средств: 
- величина собственных оборотных средств, какой эффект при расчете она 

отразила; 
- оборачиваемость оборотных средств в днях; 
- число оборотов за период. 
Сделать выводы по замедлению или ускорению оборачиваемости. 
2) Показатели финансовой устойчивости: 
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- коэффициент автономии – К1; 
- коэффициент финансовой независимости в части формирования оборот-

ных средств – К2; 
- коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

– К3; 
- определить тип финансовой устойчивости (абсолютная устойчивость, 

нормальная устойчивость, неустойчивое состояние, кризисное состояние). 
Сделать выводы. 
3) Относительные показатели ликвидности: 
- коэффициент абсолютной ликвидности; 
- коэффициент срочной ликвидности (промежуточного покрытия); 
- коэффициент общей ликвидности (текущей ликвидности). 
Сделать выводы по полученным результатам. 
4) Оценка неплатежеспособности предприятия: 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент восстановления платежеспособности. 
Сделать выводы о том, можно ли отнести анализируемое предприятие к 

банкротам. 
5) Анализ показателей рентабельности по данным формы № 2: 
- рентабельность затрат; 
- рентабельность продаж; 
- затраты на 1 рубль выручки; 
- рентабельность предприятия – рентабельность имущества, капитала, чис-

тых активов, собственного капитала. 
Сделать выводы по полученным показателям, оценить эффективность при-

влечения заемных средств (эффект финансового рычага). 
Заключение должно быть написано в виде аналитической записки по ре-

зультатам проведенного анализа. 
Все представленные в контрольной работе расчеты необходимо оформить 

в виде таблиц. Таблицы должны сопровождаться выводами, в которых следует 
указать причины сложившегося положения и возможные мероприятия, направ-
ленные на устранение негативных явлений. Рекомендуется также в контроль-
ной работе использовать графические изображения (диаграммы, графики). 

Формы отчетности, по которым проводились расчеты, должны быть при-
ложены к контрольной работе.  

 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется: 
- опросом текущего материала (КО),  
- контрольными работами (КР),  
- промежуточной аттестацией, которая проводится в виде тестирования (Т).  
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5.1. Рубежный контроль 
 

а) Вопросы для контрольного опроса по темам дисциплины. 
 
Тема 1. Основы диагностики потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Потенциал предприятия, его характеристика. Сущность диагностики потенциала 

предприятия. 
2. Предмет, цель и задачи диагностики потенциала предприятия.  
3. Виды диагностики, их классификация и характеристика.  
4. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.  
5. Принципы и приемы диагностики, информационная база.  
6. Связь диагностики потенциала предприятия и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  
7. Показатели, используемые для диагностики потенциала предприятия. 
 
Тема 2. Организация диагностики потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Субъекты и объекты диагностики потенциала предприятия.  
2. Организация оценки потенциала предприятия.  
3. Составление программы диагностики потенциала предприятия.  
4. Источники информации диагностики потенциала предприятия. 
 
Тема 3. Диагностика формы собственности и организационной струк-

туры предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Диагностика организационно-правовой формы собственности предприятия.  
2. Диагностика структуры управления предприятием. 
3. Диагностика организационной структуры предприятия.  
 
Тема 4. Диагностика производственного потенциала предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Анализ стоимости основных производственных фондов организации и степени их 

износа.  
2. Диагностика загрузки производственных мощностей.  
3. Диагностика обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  
4. Анализ объема и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг).  
5. Диагностика площади земельного участка.  
6. Анализ запасов товарно-материальных ценностей. 
7. Анализ незавершенного строительства.  
 
Тема 5. Диагностика корпоративных связей и сбыта продукции 
Контрольные вопросы 
1. Анализ объема реализации продукции.  
2. Анализ основных поставщиков сырья. 
3. Анализ основных потребителей продукции. 
4. Анализ основных рынков сбыта.  
5. Анализ остатков готовой продукции на складе в стоимостном и натуральном выра-

жении. 
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Тема 6. Диагностика кадрового потенциала предприятия, заработной 
платы и производительности труда 

Контрольные вопросы 
1. Анализ численности работников с выделением основного производственного пер-

сонала и работников аппарата управления, специалистов.  
2. Анализ структуры занятости (половозрастная, профессиональная, по специально-

стям и разрядам).  
3. Анализ заработной платы по категориям работников.  
4. Анализ производительности труда.  
 
Тема 7. Диагностика социальной инфраструктуры предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Анализ структуры и стоимости основных непроизводственных фондов по видам 

(жилые дома, детские сады, поликлиники, базы отдыха, спортивные сооружения).  
2. Анализ видов и объема социальных выплат работникам.  
3. Анализ стоимости содержания объектов социальной структуры.  
4. Анализ объема реализации платных услуг, оказываемых организациями социаль-

ной инфраструктуры предприятия. 
 
Тема 8. Диагностика научно-технического, инновационного потенциа-

ла предприятия 
Контрольные вопросы 
1. Анализ внедренных изобретений, рационализаторских предложений.  
2. Анализ освоенных новых технологий, новых видов продукции (работ, услуг).  
3. Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
 
б) Контрольные задачи. 
 
Задача 1. Проанализировать состояние основных средств организации. 
 

На начало года На конец года Отклонение 

Показатели сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма,  
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 

суммы, 
тыс. руб. 

удель-
ного 

веса, % 

Темп 
роста, 

% 

1. Первоначальная стоимость 
основных средств (Sп) 13502 100 17195 100 ? – ? 
В т. ч. активная часть 5536 ? 7224 ? ? ? ? 
2. Амортизация основных 
средств 3946 ? 4313 ? ? ? ? 
3. Остаточная стоимость основ-
ных средств ? – ? – ? – ? 
4. Поступило основных средств – – 4211 – – – – 
5. Выбыло основных средств – – 517 – – – – 
6. Коэффициент износа, % – ? – ? – ? – 
7. Коэффициент годности, % – ? – ? – ? – 
8. Коэффициент обновления, % – 18,5 – ? – ? – 
9. Коэффициент выбытия, %  – 7,4 – ? – ? – 

 
Определить: 1) отсутствующие в таблице показатели; 2) изменение показа-

телей. Написать выводы. 
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Задача 2. Определить степень обеспеченности запланированного объема 
производства продукции необходимыми материальными ресурсами. 

 

Показатели Плановая потреб-
ность предприятия 

Фактически  
поступило 

Обеспеченность  
потребности, % 

1. Сырье и основные материалы 33680 33420 ? 
2. Вспомогательные материалы 3200 3150 ? 
3. Полуфабрикаты и комплектующие 1180 1147 ? 
4. Топливо 860 848 ? 
5. Тара 460 450 ? 
6. Запасные части 640 632 ? 
7. Инвентарь и хоз. принадлежности 2710 2367 ? 
Итого: ? ? ? 

 
Определить: 1) отсутствующие в таблице показатели; 2) изменение показа-

телей. Написать выводы. 
 
Задача 3. Проанализировать эффективность использования материальных 

ресурсов. 
 

Отчетный год 
Показатели 

план факт 
Темп  

роста, % 
1. Расход материальных ресурсов, тыс. руб. 42730 42014 ? 
2. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 65000 65644 ? 
3. Материалоемкость, руб. ? ? ? 
4. Материалоотдача, руб. ? ? ? 

 
Определить: 1) отсутствующие в таблице показатели; 2) изменение показа-

телей. Написать выводы. 
 
Задача 4. Проанализировать показатели движения промышленно-

производственных рабочих. 
 

Показатели Предыдущий 
год 

Анализируемый 
год 

Темп  
роста, % 

1. Выбыло рабочих с предприятия, чел. 40 73 ? 
2. Принято на предприятие, чел. 46 66 ? 
3. Среднесписочная численность рабочих, чел. 192 185 ? 
4. Коэффициент оборота по приему ? ? ? 
5. Коэффициент оборота по выбытию ? ? ? 

 
Определить: 1) отсутствующие в таблице показатели; 2) изменение показа-

телей. Написать выводы. 
 
Задача 5. Определите выполнение плана по структуре товарной продук-

ции.  
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Товарная продук-
ция в действующих 
ценах, тыс. руб. 

Структура  
продукции, % Вид  

изделия 
по бизнес-
плану 

фактиче-
ски 

Отклоне-
ние, тыс. 

руб. по бизнес-
плану 

факти-
чески 

Фактический 
выпуск при 

плановой струк-
туре, тыс. руб. 

Выполнение 
бизнес-плана 
по структуре 
товарной про-
дукции, % 

А 55970 61270 ? ? ? ? ? 
В 4500 3374 ? ? ? ? ? 
С 2500 – ? ? ? ? ? 
D 1500 1542 ? ? ? ? ? 
E 1000 1264 ? ? ? ? ? 
F 330 334 ? ? ? ? ? 
Всего ? ? ? 100 100 ? ? 

 
Задача 6. По приведенным ниже данным установить степень обеспеченно-

сти запланированного объема производства продукции необходимыми матери-
альными ресурсами. 

 

Виды материалов 
Плановая потреб-
ность предпри-
ятия, тыс. руб. 

Фактически  
поступило,  
тыс. руб. 

Отклонение 
от бизнес-пла-
на, тыс. руб. 

Обеспечен-
ность потреб- 

ности, % 
1. Сырье и основные материалы 33680 33420 ? ? 
2. Полуфабрикаты 1180 1147 ? ? 
3. Топливо 860 848 ? ? 
4. Тара 460 450 ? ? 
5. Запасные части 640 632 ? ? 
6. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

2710 2367 ? ? 

7. Прочие материалы 3200 3150 ? ? 
Итого ? ? ? ? 

 
Задача 7. Рассчитать, используя способ цепных подстановок, влияние фак-

торов на отклонение от плана обобщающего показателя, предварительно соста-
вив расчетную формулу. 

 
Показатель План Факт 

Выработка изделий на 1 станке в день, штук 100 103 
Число дней работы оборудования 30 28 
Количество станков в цехе, единиц 12 13 
Выпуск продукции, штук 36000 37492 

 
Задача 8. Выявить влияние факторов на выполнение производственного 

задания по обобщающему показателю, применив способ цепных подстановок. 
 

Показатели Производственное  
задание 

Отчетный  
период 

1. Число рабочих дней 
2. Численность рабочих, чел. 
3. Продолжительность рабочего дня, ч 
4. Среднечасовая выработка на 1 рабочего, руб. 

235 
102 
7,6 

2000 

232 
100 
7,5 

2300 
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Задача 9. Проанализировать влияние эффективности использования ос-
новных производственных фондов на объем продукции по приведенным дан-
ным интегральным способом. 

 

Показатели Производственное 
задание 

Фактическое 
выполнение 

1. Товарная продукция, тыс. руб. 
2. Среднегодовая величина основных промышленно-
производственных фондов, тыс. руб. 

42820 
 

46005 

44575 
 

46890 

 
Задача 10. Проанализировать влияние использования трудовых ресурсов 

на объем продукции по приведенным данным способом абсолютных отклоне-
ний. 

 

Показатели Производственное 
задание 

Фактическое 
выполнение 

1. Товарная продукция, тыс. руб. 
2. Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 

428200 
 

4657 

445750 
 

4598 

 
Задача 11. Проанализировать влияние изменения численности промыш-

ленно-производственного персонала и средней заработной платы на изменение 
фонда оплаты труда индексным способом. 

 

Показатели Производственное 
задание 

Фактическое 
выполнение 

1. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
2. Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, чел. 

909500 
 

4657 

921900 
 

4598 
 
 

5.2. Вопросы к зачету 
  

Требования для допуска студента к зачету: 
а) выполнение контрольных работ; 
б) промежуточная аттестация; 
в) ответы на вопросы текущего материала. 
 
1. Потенциал предприятия, его характеристика. Сущность диагностики 

потенциала предприятия. 
2. Предмет, цель и задачи диагностики потенциала предприятия.  
3. Виды диагностики, их классификация и характеристика.  
4. Методы и формы диагностики потенциала предприятия.  
5. Принципы и приемы диагностики, информационная база.  
6. Связь диагностики потенциала предприятия и анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  
7. Показатели, используемые для диагностики потенциала предприятия. 
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8. Субъекты и объекты диагностики потенциала предприятия.  
9. Организация оценки потенциала предприятия.  
10. Составление программы диагностики потенциала предприятия.  
11. Источники информации диагностики потенциала предприятия. 
12. Диагностика организационно-правовой формы собственности предпри-

ятия.  
13. Диагностика структуры управления предприятием. 
14. Диагностика организационной структуры предприятия.  
15. Анализ стоимости основных производственных фондов организации и 

степени их износа.  
16. Диагностика загрузки производственных мощностей.  
17. Диагностика обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  
18. Анализ объема и номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг).  
19. Диагностика площади земельного участка.  
20. Анализ запасов товарно-материальных ценностей. 
21. Анализ незавершенного строительства.  
22. Анализ объема реализации продукции.  
23. Анализ основных поставщиков сырья. 
24. Анализ основных потребителей продукции. 
25. Анализ основных рынков сбыта.  
26. Анализ остатков готовой продукции на складе в стоимостном и нату-

ральном выражении. 
27. Анализ численности работников с выделением основного производст-

венного персонала и работников аппарата управления, специалистов.  
28. Анализ структуры занятости (половозрастная, профессиональная, по 

специальностям и разрядам).  
29. Анализ заработной платы по категориям работников.  
30. Анализ производительности труда.  
31. Анализ структуры и стоимости основных непроизводственных фондов 

по видам (жилые дома, детские сады, поликлиники, базы отдыха, спортивные 
сооружения).  

32. Анализ видов и объема социальных выплат работникам.  
33. Анализ стоимости содержания объектов социальной структуры.  
34. Анализ объема реализации платных услуг, оказываемых организация-

ми социальной инфраструктуры предприятия. 
35. Анализ внедренных изобретений, рационализаторских предложений.  
36. Анализ освоенных новых технологий, новых видов продукции (работ, 

услуг).  
37. Анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР). 
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