- это метод изучения процесса и оценки результатов производственной,
торговой, сервисной и других видов экономической деятельности фирмы
(предприятия, организации). Анализ хозяйственной деятельности служит
аналитической базой для устранения недостатков и развития позитивных
направлений деятельности фирмы.
65.053
В 19
Васильева, Л.С.
Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учебник / Л. С.
Васильева. - М. : КНОРУС, 2016. - 606с.
Даются основополагающие понятия теории и практики управления,
методы и процедуры анализа хозяйственной деятельности
предприятия. Изложенные модели являются фундаментальной
основой для разработки альтернативных вариантов управления
хозяйственной деятельностью предприятия и принятия наиболее
оптимальных управленческих решений, которые обеспечивают
эффективность использования имеющихся в распоряжении ресурсов.
Цель учебника — сформировать у будущих специалистов теоретические и практические
навыки по организации и проведению анализа различных направлений предпринимательской
деятельности, способность применять накопленный отечественный и зарубежный опыт при
принятии обоснованных управленческих решений. Соответствует действующему
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового
поколения.

65.29
Э40
Экономика предприятия [Текст] : Учебник для вузов (УМО) / Под ред.С.Г.Фалько. - М. :
КНОРУС, 2011. - 352с.
В учебнике рассматриваются основные вопросы, связанные с деятельностью предприятия в
условиях рыночной экономики: виды предприятий, ресурсы, издержки, основы
ценообразования, методы учета и анализа деятельности предприятия, МСФО,
эффективность инвестиций и инноваций, основы технико-экономического анализа проектных
решений и др.

65.053
А 64

Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / под ред. В.И. Бариленко. - М. : Изд-во "Омега-Л",
2009. - 1 электрон. опт. диск.
В учебном пособии рассматривается роль анализа хозяйственной
деятельности предприятий в условиях рыночной экономики, основы
теории анализа, приемы и способы его проведения, информационная
база. Раскрывается методика анализа финансового состояния
предприятия, производства и продаж, использования трудовых
ресурсов и средств на оплату труда, основных фондов и
материальных ресурсов. Представлен порядок анализа
себестоимости и финансовых результатов деятельности
предприятия с подсчетом резервов возможного увеличения прибыли и рентабельности.
65.053
С 12
Савицкая, Г.В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учебник /
Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 512с.
Даются основополагающие понятия теории и практики управления,
методы и процедуры анализа хозяйственной деятельности
предприятия. Изложенные модели являются фундаментальной
основой для разработки альтернативных вариантов управления
хозяйственной деятельностью предприятия и принятия наиболее
оптимальных управленческих решений, которые обеспечивают
эффективность использования имеющихся в распоряжении ресурсов.
Цель учебника — сформировать у будущих специалистов
теоретические и практические навыки по организации и проведению анализа различных
направлений предпринимательской деятельности, способность применять накопленный
отечественный и зарубежный опыт при принятии обоснованных управленческих решений.
Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования нового поколения.
65.052
Г 55
Глушков, И.Е.
Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности
[Текст] : В помощь финансовому директору, главному бухгалтеру,
бухгалтеру / И. Е. Глушков. - 14-е изд. - М., Новосибирск : КНОРУС,
ЭКОР-книга, 2008. - 944с.
Основная задача настоящего пособия стать настольной
энциклопедией для начинающих и опытных руководителей,
финансовых менеджеров, экономистов, бухгалтеров, которые
пожелают скрупулёзно понять, разобраться и научиться управлять
финансовыми потоками на предприятии, свободно планировать, вести
учёт и делать анализ своей деятельности. Впервые представлена
возможность в одной книге собрать теоретический материал, инструкции, алгоритмы
создания и формы общеприменяемых документов по планированию, учёту и анализу. Пособие

позволяет лицам, мало знакомым с системой управления (планированием, бухгалтерским
учетом, анализом), специалистам-практикам, а также пользователям учетной информации
любого уровня самостоятельно разобраться в теоретической основе организации и
поддержания системы финансирования на производстве, постепенно накапливая
профессиональные навыки в разрезе планирования, учёта и анализа.
65.053
В 19
Васильева, Л.С.
Финансовый анализ [Текст] : Учебник для вузов (МО) / Л. С.
Васильева, М. В. Петровская. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. 816с.
При подготовке настоящего издания авторами были
проанализированы и использованы теоретические разработки
российских и зарубежных ученых в области теории финансового
анализа, эффективного бизнеса. Главная цель учебника - помочь
студентам и специалистам, имеющим отношение к организации и
управлению бизнесом, дать обзор приемов, методов и методик,
которые могут быть использованы при проведении аналитических
расчетов, а также помочь овладеть им аналитическими инструментами, позволяющими
объективно проводить не только комплексную оценку финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, но и на их основе принимать эффективные управленческие
решения, способствующие экономическому росту предприятия. Рассмотренные методы и
методики снабжены примерами, которые позволяют понимать логику аналитических
процедур и помогут в практической деятельности принимать аргументированные
управленческие решения.
65.053
К56
Ковалев, В.В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учебник
(УМО) / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : ТК Велби, изд-во
Проспект, 2007. - 424с.
В книге раскрывается предмет н методы анализа хозяйственной
деятельности предприятия (экономического анализа). Отдельные
главы посвящены анализу в системе планирования финансовохозяйственной деятельности, анализу финансовой отчетности,
комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности и
перспектив предприятия.

Литература из фонда отдела обслуживания НТБ
(ул. Маяковского, 19)

Новов, В.В. Оптимизация финансово – хозяйственной деятельности
предприятия (На примере ООО «Оранж») : выпускная квалификационная
работа бакалавра / В.В. Новов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Донской государственный технический
университет, Технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове,
Факультет высшего образования и др. - Азов : , 2017. - 82 с. : схем., табл.,
ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462230 (03.04.2018).
Аннотация
Цель выпускной квалификационной работы – экономически обосновать
мероприятия по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Оранж».
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении специфики и значимости
оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, практическая значимость – в
экономическом обосновании мероприятий по оптимизации финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Оранж».
Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности
: учебное пособие / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина, О.В. Федорищева,
И.Ю. Цыганова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский государственный университет. - Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2017. - 166 с. : табл., граф.,
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1744-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722
(03.04.2018).
Аннотация
В учебном пособии изложены теоретические вопросы анализа
эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности.
Раскрыты понятия эффективности и риска. Приведены примеры решения
задач.
Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное
пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Оренбургский государственный университет. Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 201 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1741-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481777 (03.04.2018).
Аннотация
Учебное пособие содержит материал по курсу «Исследование
деятельности предприятия» для обучающихся по образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент», «Общий
профиль».
В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические основы исследования
деятельности предприятия; в доступной форме изложены методы и виды научных исследований,
этапы и принципы проведения исследования, формы и процессы научного знания, содержание
информации в исследовании деятельности предприятия; изложены вопросы анализа
хозяйственной деятельности предприятия. В пособии представлены темы курсовых работ;
предложены тестовые задания, включая все разделы изучаемой дисциплины.

Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва :
Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116052 (03.04.2018).
Аннотация
В учебнике излагаются теоретические и практические вопросы
экономического анализа хозяйственной деятельности коммерческих
организаций, которые рассматриваются как сложные социальновоспроизводственные системы, состоящие из технологической,
социальной, экономической, экологической, организационно-управляющей
подсистем.
Наряду с традиционным анализом хозяйственной деятельности представлен анализ социального
развития организации и ее экологической деятельности.
Для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также
аспирантов и преподавателей.
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник /
Г.В. Савицкая. - 4-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-569-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 (03.04.2018).
Аннотация
В учебнике изложены теоретические основы анализа хозяйственной
деятельности. Рассмотрены методики комплексного анализа результатов
деятельности субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики.
Значительное место отводится изложению методики финансового анализа
организации с учетом последних наработок в данной предметной области,
изменений в финансовом законодательстве и финансовой отчетности.
Освещены вопросы финансовых вычислений и анализа инвестиционной и
инновационной деятельности.
В 4-м издании изменен цифровой материал с учетом деноминации 2016 г. Сделаны уточнения по
составу затрат и формированию финансовых результатов с учетом новых нормативных актов
Республики Беларусь. Переработана методика анализа эффективности использования заемных
средств с учетом инфляционного фактора.
Для учащихся экономических специальностей колледжей. Может быть использовано студентами
заочной формы обучения и специалистами экономического профиля.
Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина.
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. :
табл., граф., схемы, ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-394-02187-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 (03.04.2018).
Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения. В нем на основе методологических и
методических подходов всесторонне анализируются основные аспекты
деятельности хозяйствующего субъекта.

Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5238-02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (03.04.2018).
Аннотация
Комплексно представлен механизм проведения финансового анализа
хозяйственной деятельности предприятия. Дан обзор приемов, методов и
методик проведения аналитических расчетов по оценке финансового
состояния предприятия. Рассмотренные методы иллюстрируются
примерами, позволяющими понять логику анализа финансового
состояния предприятия для принятия экономически обоснованных
управленческих решений.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
Может быть полезен специалистам в области управления бизнесом, аспирантам, преподавателям,
аудиторам, предпринимателям.
Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова.
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-54475-2476-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 (03.04.2018).
Аннотация
Учебное пособие (практикум) предназначено для студентов очной формы
обучения по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятии (отрасль – машиностроение)». В данном пособии представлен
перечень заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов,
практические ситуации и тестовые задания для проверки теоретических
знаний. Также приведены типовые задачи по сложным ситуациям и методы
их решения. Представлен перечень рекомендуемой литературы.
Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности / под
ред. М.В. Васильевой. - Москва : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник
студенческих работ. - 1270 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). ISBN 978-5-00046-010-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214334 (03.04.2018).
Аннотация
Сборник студенческих научных работ по экономике содержит модельные
научные работы, посвященные вопросам и предметам, наиболее
распространенным в системе высшего экономического образования.
Предлагаемые научные работы, отобранные и доработанные
специалистами, позволят быстро найти базовую информацию по теме,
правильно оформить композиционную и тематическую структуру работы,
избежать традиционных студенческих ошибок. Знакомство с работами сборника облегчит
учащимся вузов задачу овладения технологией написания научных работ разных видов и
понимание критериев, которым они должны соответствовать.

Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности / под
ред. М.В. Васильевой. - Москва : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2.
Сборник студенческих работ. - 1237 с. - (Вузовская наука в помощь
студенту). - ISBN 978-5-00046-012-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214335 (03.04.2018).
Аннотация
Сборник студенческих научных работ по экономике содержит модельные
научные работы, посвященные вопросам и предметам, наиболее
распространенным в системе высшего экономического образования.
Предлагаемые научные работы, отобранные и доработанные
специалистами, позволят быстро найти базовую информацию по теме,
правильно оформить композиционную и тематическую структуру работы,
избежать традиционных студенческих ошибок. Знакомство с работами сборника облегчит
учащимся вузов задачу овладения технологией написания научных работ разных видов и
понимание критериев, которым они должны соответствовать.

Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью
малого предприятия : учебное пособие / А.М. Афанасьев, А.М. Фролов,
А.А. Лочан и др. - Самара : Самарский государственный архитектурностроительный университет, 2012. - 266 с. - ISBN 978-5-9585-0530 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142828 (03.04.2018).
Аннотация
В пособии подробно освещены перспективы развития малого
предпринимательства. Раскрыты особенности и принципы создания
собственного дела. Приведены формы поддержки малого и среднего
бизнеса, методы и виды анализа хозяйственной деятельности.
Рассмотрены договорные отношения субъектов малого
предпринимательства. Для обучающихся по программе бакалавриата и магистратуры по
направлению «Менеджмент».
Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд
российских учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
(03.04.2018).
Аннотация
Представлены теоретические и практические материалы по всем аспектам
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Подробно на конкретных примерах рассматриваются вопросы анализа
основных и оборотных средств предприятия жизненного цикла, систем
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Анализируется
управление объемами производства и продаж. Особое внимание уделяется
анализу финансового состояния организаций, анализу инвестиционной
деятельности. Дается обобщающая комплексная оценка деятельности организации.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов,
преподавателей и практических работников.

Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание,
туристский бизнес : учебное пособие / В.А. Чернов ; под ред. М.И.
Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 640
с. - ISBN 978-5-238-01633-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118542 (03.04.2018).
Аннотация
Рассматриваются основы теории экономического анализа, комплексный
экономический анализ, анализ финансовой отчетности, инвестиционный
анализ в торговле, общественном питании, туристском бизнесе.
Проводится анализ внешнеэкономической деятельности, SWOT-анализ,
инновационный, анализ лизинговых операций, в бизнес-инжиниринге и
реинжиниринге, реструктуризации, в бюджетировании и антикризисном
управлении, анализ расчетных операций, функционально-стоимостный. В доступной форме
раскрыты актуальные для рынка методы анализа в условиях неопределенности и риска,
слабоструктурируемых, неформализуемых процессов. Даются рекомендации по построению
имитационных моделей, экспертных систем, применению информационных технологий,
интеллектуальных систем.
Остапенко, А.Д. Совершенствование организации производственнохозяйственной деятельности фирмы / А.Д. Остапенко. - Москва :
Лаборатория книги, 2012. - 134 с. - ISBN 978-5-504-00265-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142390 (03.04.2018).
Аннотация
На современном этапе хозяйствования основой экономической политики
предприятия является повышение эффективности и качества работы всех
звеньев производства. Развитие рыночных отношений повышает
ответственность и самостоятельность предприятий всех форм
собственности в выработке управленческих решений по обеспечению
эффективности их производственной деятельности. Действенность этих
решений зависят от разнообразных факторов, находящихся в разной степени взаимодействия не
только между собой, но и с конечными результатами производства.
Журко, В.Ф. Экономический и финансовый анализ в деятельности
органов внутренних дел : учебное пособие / В.Ф. Журко, Н.М. Бобошко. Москва : Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-02086-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118546 (03.04.2018).
Аннотация
Раскрываются проблемы теории экономического и финансового анализа,
использование сотрудниками органов внутренних дел методов и
приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
организаций различных форм собственности. Актуализируется
необходимость освоения навыков его проведения в выявлении и
раскрытии преступлений экономической направленности, их
профилактики. Приводятся методы организации и планирования аналитической работы, способы
их проведения и информационная база анализа, а также анализ финансовой отчетности.
Для преподавателей, слушателей всех форм обучения в высших учебных заведениях системы МВД
России и специалистов экономического профиля органов внутренних дел.

Каспир, Г.Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия / Г.Я. Каспир. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 213 с. ISBN 978-5-504-00197-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140854 (03.04.2018).
Аннотация
Обеспечение эффективного функционирования организаций требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во
многом определяется умением её анализировать.

Филатов, Н.Р. Управление хозяйственной деятельностью предприятия /
Н.Р. Филатов. - Москва : Лаборатория книги, 2009. - 164 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=97930 (03.04.2018).
Аннотация
В условиях рыночной экономики прибыль является основным
показателем оценки хозяйственной деятельности предприятий, так как в
ней аккумулируются все доходы, расходы, потери, обобщаются
результаты хозяйствования.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник / под
ред. В.И. Стражева, Л.А. Богдановской. - Минск : Вышэйшая школа,
2008. - 529 с. : табл. - ISBN 978-985-06-1472-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477463
(03.04.2018).
Аннотация
С учетом изменений в законодательстве рассматривается методика
анализа хозяйственной деятельности промышленных предприятий всех
форм собственности: финансовых результатов и финансового состояния
предприятия, основных факторов, обеспечивающих эти результаты, и др.
Показаны способы обобщения и оценки резервов, выявленных
посредством анализа, а также источники информации.
Предыдущее издание вышло в 2005 г.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Может быть использован практическими работниками.

Полнотекстовые статьи из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
на сайте http://biblioclub.ru
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зайончик Л.Л., Макарова Е.Ю.
Научно-аналитический экономический журнал. 2017. № 6 (17). С. 2.
Статья посвящена повышению экономической эффективности деятельности АО «ЧЭМК» на основе
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. Авторами изложена краткая
экономическая характеристика предприятия, выполнена оценка постановки бухгалтерского учета и
изложены его недостатки. Проведен анализ показателей деятельности предприятия и представлены
основные выявленные проблемы. В статье представлены основные выводы и рекомендации, связанные
с повышением экономической эффективности деятельности и улучшением финансового состояния АО
«ЧЭМК».
РОЛЬ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Юрина В.С., Цыплова И.В.
В сборнике: Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы XIII
Международной научно-практической конференции в 5 томах. 2016. С. 187-189.
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ "ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА", "АНАЛИЗ
И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", "АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ", "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ" И "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ"
Глазов М.М., Фирова И.П., Петрова Е.Е., Сисина Н.Н.
Для бакалавров - направление 38.08.01 профиль "Экономика предприятий и организаций", профиль
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", направление 38.03.02 "Менеджмент" / Санкт-Петербург, 2015.
Практикум предназначен для студентов всех форм обучения. Практикум содержит задачи, проблемные
задания и тесты по теории экономического анализа, по анализу финансовой отчетности, по другим
аналитическим дисциплинам и по инвестиционному анализу. Выполнение заданий способствует
повышению эффективности самостоятельной работы студентов и закреплению знаний в области
анализа бухгалтерской отчетности, его ключевых категорий, развитию умения «читать» и анализировать
формы отчетности организаций, формулировать обоснованные выводы и оценки по результатам
финансового и инвестиционного анализа.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ В
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Бобошко Н.М.
Транспортное дело России. 2014. № 1. С. 142-147.
Рассмотрена роль экономического анализа, как основного источника информации для принятия
стратегически правильных и тактически обоснованных управленческих решений по обеспечению
финансово-экономической стабильности хозяйствующих субъектов.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ КАМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ)
РУДНИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ПО ДАННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Волков П.В., Медведев В.Е.
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2013. Т. 12. № 5.
С. 132-145.

Исследование посвящено рассмотрению самой ранней в Приморье неолитической руднинской
культуры, существовавшей с VII до середины V тыс. до н. э. Основным источником для изучения
хозяйственной деятельности древнего населения являются функциональные исследования каменного
инструментария из археологических коллекций. На базе материалов поселения Рудная Пристань
проводится сравнительный анализ древней экономики двух регионов – Приморья и Приамурья.
Использованы статистические данные по палеохозяйству осиповской и громатухинской культур юга
Дальнего Востока России. Доля орудий категории охоты наиболее велика для инструментария
громатухинской культуры, минимальна – в составе руднинского. Совершенно противоположная картина
отображается при сопоставлении долей орудий рыболовства. В громатухинском инструментарии она
минимальна и количественно радикально отличается от инструментария осиповской и руднинской
культур. Именно эта диспропорция может считаться основной при относительной характеристике
хозяйственной деятельности носителей руднинской культуры. По совокупности полученных данных ее
можно определить как ориентированную, в первую очередь, на рыбный промысел со сравнительно
развитой отраслью хозяйства, связанной с обработкой преимущественно органических материалов, в
частности – дерева. Сопоставление данных о хозяйственной деятельности носителей руднинской
культуры с результатами планируемых исследований аналогичных показателей хронологически более
поздних культур Приморья должно, как предполагается, выявить особенности динамики в эволюции
палеохозяйства населения в процессе его адаптации к условиям климатических изменений в регионе в
голоцене.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Бельских В.Б.
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2012
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ
КАМЕННАЯ БАЛКА II НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МИКРОДЕБИТАЖА
Хамакава М.
автореферат дис. ... кандидата исторических наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак..
Москва, 2011
РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Барынин А.В.
Вестник Череповецкого государственного университета. 2010. № 1-24. С. 8085.

Автор На основе собственных наблюденийВ статье указывается на
расхождение несоответствие ряда теоретических выводов некоторым
практическим результатам, а также на недостаточную
информативность полагает, что более информативными по сравнению
с коэффициентамиов оборачиваемости являются по сравнению с
периодыами оборота, рассчитаннымие в днях.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Плавинская С.П.
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2010. № 4. С. 53-59.
Представлены краткие теоретические и некоторые практические аспекты системного анализа и его роли
в стратегическом планировании, обоснована необхо- димость комплексного анализа не только
внутренней среды современного рыбопро- мышленного предприятия, но и постоянного мониторинга
его внешнего окружения. Особое внимание уделено вопросам повышения производительности труда на

пред- приятиях рыбохозяйственного комплекса, а так же обоснован системный подход к определению
показателей производительности труда на данных предприятиях.
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Султанов А.Г.
Вестник СамГУПС. 2010. № 2. С. 52-58.
В статье подробно рассматриваются актуальные теоретические проблемы финансового менеджмента.
Автором предложен интеллектуальный подход к анализу финансово-экономического состояния
предприятия. Реализация предложенного подхода основана на применении логико-смыслового
моделирования и аппарата дискретной математики.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ"
Бухгалтер и закон. 2008. № 6. С. 2-3.

ЭЛИМИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ СПЛАЙН-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ
Гордеев С.Е.
Учет и статистика. 2008. № 12. С. 170-176.
Настоящая статья является дальнейшим развитием теоретико-вероятностного под- хода к разработке
экономико-математических методов в анализе финансово-хозяйственной деятельности. На основе
сплайн - полиномиальной модели развит элиминированный метод факторного анализа результатов
хозяйственной деятельности с возможностью их прогнозирования. Ключевые слова: перспективный
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА КАК ИНСТРУМЕНТА
АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Янданова Ц.Н., Янданов Л.Ю.
Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2008. № 4. С.
92-97.
Рассмотрена методика формирования модели управленческого баланса с применением принципов
динамической концепции. Анализ такого баланса позволит отойти от формального подхода к оценке
эффективности деятельности, повысить обоснованность результатов анализа и сделает возможным его
использование в процессе оперативного управления сельскохозяйственным предприятием
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Анализ хозяйственной деятельности в системе управления
автономного учреждения
Максимова Наталья Владимировна, Марширова Лариса Евгеньевна
2013 / Вестник Костромского государственного университета
В статье рассматриваются основные аспекты информационно-методического обеспечения проведения
анализа деятельности автономных учреждений: определены цели и задачи анализа, информационная база,
пользователи результатов анализа. На примере баланса автономного учреждения предложен алгоритм
укрупнения статей для расчета показателей оценки структуры и динамики активов и пассивов.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций
Безрукова Татьяна Львовна, Борисов Алексей Николаевич, Шанин Игорь Игоревич
2013 / Общество: политика, экономика, право
Функционирование организаций в рыночных условиях предполагает повышение эффективности
производства, конкурентоспособности продукции, инициативы, активизации предпринимательства и т. д.
Важнейшая роль в реализации этих задач отводится экономическому анализу. При этом разделение
экономического анализа на финансовый и управленческий анализ обусловлено на практике аналогичным
разделением бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Научные результаты, полученные в
результате совершенствования подходов к анализу финансовохозяйственной деятельности, состоят в
теоретическом обосновании экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческой
организации и совершенствования методики его проведения.

Комплексная оценка и анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Сулейманова Д. А., Ахмедова Л. А.
2010 / Проблемы современной экономики
В статье показаны преимущества и возможности применения комплексных методик экономического
анализа. Проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности конкретного предприятия,
на основе которого выявлены факторы и резервы его развития. Показано, что результаты комплексного
анализа имеют практическую значимость для прогнозирования деятельности предприятий и определения
его перспектив.

Эффективность и финансовые результаты хозяйственной
деятельности предприятия: критерии и показатели их
характеризующие, методика оценки и анализа
Абдукаримов И. Т., Тен Н. В.
2011 / Социально-экономические явления и процессы

Статья посвящена вопросам, связанным с определением сущности критериев и показателей оценки
эффективности и финансовых результатов деятельности предприятия, методам их оценки и анализа.
Приводится классификация показателей эффективности по различным признакам оценки. Отмечается, что
необходимо различать критерии и показатели оценки эффективности предпринимательской деятельности в
целом, т. е. обобщающие показатели и критерии и показатели эффективности использования ресурсов,
которые относятся к частным показателям. Дается методика оценки различных показателей эффективности
согласно приведенной классификации. Во второй части статьи приводится классификация оценки
финансовых результатов хозяйственной деятельности и методика их определения. На конкретном примере
излагается методика факторного анализа прибыли и рентабельности.

Характеристика подходов к содержанию комплексного
экономического анализа финансовых результатов
хозяйственной деятельности
Хмельницкая Ольга Николаевна
2014 / Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление
Рассматриваются подходы к методике и процедурам анализа финансовых результатов хозяйственной
деятельности организации. Представлена модель комплексного анализа финансовых результатов
деятельности.

Анализ влияния элементов учетной политики на финансовохозяйственную деятельность предприятия
Фролова Ольга Алексеевна, Бобкова Надежда Анатольевна

2013 / Вестник НГИЭИ
В данной статье рассмотрены основные элементы учетной политики, изменяя которые можно
изменять финансовый результат предприятия. Проанализированы основные нормативные
документы и официальные публикации. Выявлена и обоснована необходимость рассматривать
каждый элемент учетной политики с разных сторон. На основе проведенного исследования
авторами предлагается выбрать наиболее выгодные способы отражения элементов.

Совершенствование методики анализа хозяйственной
деятельности горнодобывающего предприятия на основе
имитационного моделирования
Никоноров Л. В.

2012 / Транспортное дело России
В статье представлен метод анализа основных фондов предприятия, который отличается от
известных использованием методов цепных подстановок и имитационного моделирования,
позволяющих прогнозировать эффективность использования основных фондов предприятия.

Применение инструментов комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности предприятия в процессе
аудиторской проверки
Панкова Светлана Валентиновна, Киселева Ольга Вячеславовна
2010 / Вестник Оренбургского государственного университета
В статье раскрывается значение аналитических процедур для понимания аудитором дея4 тельности
аудируемого лица, излагаются основные цели и функции комплексного экономичес4 кого анализа,
рассматриваются существующие методики анализа финансового положения и раз4 вития организаций,
оценивается их приемлемость для целей аудиторской проверки, предлага4 ется динамический подход к
исчислению интегрального показателя развития организации, ос4 нованный на применении относительных
величин.

Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в
управлении предприятием и повышении его эффективности
Лапаев Д.Е.

2014 / Вестник Самарского государственного университета
В статье достаточно подробно раскрывается роль анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия как одного из источников повышения эффективности его функционирования c учетом
современных экономических отношений. Уделяется внимание этапам исторического
формирования концепции комплексного экономического анализа предприятия. Приводится
систематизированная информация о различных методах и видах анализа. Показана значимость
анализа с позиции применения его внешними и внутренними пользователями.

Статистический анализ финансово-хозяйственной
деятельности товаропроизводителей АПК
Русланова Татьяна Владимировна
2015 / Региональное развитие: электронный научно-практический журнал
В данной статье представлен статистический анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций. Изучена динамика объема реализованной продукции растениеводства и
животноводства, а также определены основные показатели финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций Клявлинского района Самарской области.

Современное состояние и информационное обеспечение
выполнения анализа производственно-коммерческой
деятельности в логистических системах
Делюкин Л.А.
2015 / Проблемы современной экономики

В статье приведена классификация и функции анализа логистических систем управления, которые
способствуют повышению качества принимаемых управленческих решений и обеспечивают оптимизацию
всех составляющих производственно-коммерческой деятельности в логистическом менеджменте, как
необходимого условия достижения конкурентоспособности производственных или торговых предприятий.

Мониторинг и анализ – основные этапы научного
исследования субъектов хозяйственной деятельности
Абдукаримов Исмат Тухтаевич
2013 / Социально-экономические явления и процессы
Статья посвящена роли и значению мониторинга и анализа в экономическом исследовании. Приводится
алгоритм экономического исследования, дается характеристика методики мониторинга и экономического
анализа субъектов хозяйственной деятельности. На конкретном примере показывается последовательность
проведения мониторинга и анализа, а также как осуществлять заключение и рекомендации для принятия
управленческих решений по результатам проведенного мониторинга и анализа отдельных сторон
хозяйственной деятельности.

Бизнес-процесс – как экономическая единица анализа
хозяйственной деятельности предприятий
Рачек C. В., Пономарева М. С., Юрин К. С.

2013 / Управление экономическими системами: электроннный научный журнал
Автор статьи предполагает, что бизнес-процессы возможно применять при анализе хозяйственной
деятельности железнодорожных предприятий. Автор приходит к заключению, что исследование
бизнес-процесса, как экономической категории, позволит найти пути оптимизации расходов в
соответствии с установленной стратегией компании, исключив отрицательное влияние сокращения
расходов на эффективность и безопасность перевозочного процесса.

Анализ хозяйственной деятельности малых инновационных
предприятий, созданных бюджетными научными и
образовательными учреждениями высшего профессионального
образования
Сысоева О. В.

2014 / Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право
Рассматривается одно из приоритетных направлений развития экономической политики в
Российской Федерации, а именно стимулирование инновационной деятельности хозяйственных
обществ, созданных на базе бюджетных научных и образовательных учреждений высшего
профессионального образования. Представлена классификация хозяйственных обществ и проведен
анализ их деятельности. Целью исследования является анализ основных показателей деятельности
хозяйственных обществ. Главной задачей выступает анализ деятельности малых инновационных
предприятий (МИП) при принятии Постановления Правительства РФ№ 219 (далее Программа
219). Методика исследования. Данные получены в ходе анализа отчетов высших учебных

заведений, представленных в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский
научноконсультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), которое выполняет
функции специализированной организации в рамках Программы 219. Результаты. Основным
результатом является анализ текущего состояния хозяйственных обществ и основных показателей
их деятельности. Приведен анализ особенностей развития малых инновационных предприятийучастников Программы 219, выявлены недостатки и достоинства.
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