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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение системного представления о подходах и методах к оценке хозяйственной деятельности современного

коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5:способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

ОПК-6:     владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 -основные источники информации, используемые при сборе и анализе данных, необходимые для проведения конкретных

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач в управлении операционной (производственной)

деятельностью организаций;

-инструментальные средства количественного и качественного анализа для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей при управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;

-методы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов для принятия сбалансированных

управленческих решений;

-способы обобщения результатов анализа и подготовки исходной информации для управленческих решений.

Уметь:

-осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;

-выбрать инструментальные средства количественного и качественного анализа для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений;

- проводить анализ хозяйственной деятельности организации, определять внутренние резервы и тенденции развития

предприятия.

Владеть:

- основами структурирования и обработки данных для постановки и последующего решения элементарных экономических

задач;

- методами количественного и качественного анализа информации для принятия сбалансированных управленческих

решений;

- способами и методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1.  «Анализ хозяйственной деятельности

предприятия»

1.1 Тема 1. Понятие и значение анализа финансово-хозяйственной

деятельности, его предмет и метод.

Понятие, цели, задачи, методы анализа хозяйственной

деятельности, основные способы анализа и их назначение

(сравнение, группировки, средние и относительные величины,

балансовый способ, основные методы детерминированного и

стохастического факторного анализа).  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.2 Тема 1. Решение задач на закрепление методов факторного

анализа /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.3 Проработка лекционного материала по теме 1. "Понятие и

значение анализа финансово-хозяйственной деятельности, его

предмет и метод".Подготовка к практическому занятию.

Решение задач на закрепление методов факторного анализа /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

10 ПК-5 ОПК-

6

4
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1.4 Проработка лекционного материала по теме 2. "Анализ

маркетинговой деятельности организации": задачи анализа

маркетинговой деятельности, анализ спроса, факторы,

формирующие спрос, эластичность спроса на цену и доходы

покупателей. Причины возникновения, виды риска,

последствия невостребованной продукции. Анализ динамики

рынков сбыта и их доходности, положения товаров на рынках

сбыта. Факторы, определяющие ценовую политику

организации. Сравнительный анализ уровня цен. Методика

анализа показателей конкурентоспособности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

1.5 Тема 3. Анализ производства и реализации продукции. Задачи,

основные направления и информационное обеспечение,

методика анализа объема производства и реализации

продукции. Факторы изменения ее объема. Анализ выполнения

договорных обязательств по поставкам продукции. Факторы

изменения ассортимента и структуры продукции. Методика

расчета влияния структуры производства и реализации

продукции на показатели деятельности организации.

Показатели качества продукции. Способы обобщенной оценки

выполнения плана по качеству продукции. Методика расчета

влияния качества продукции на стоимостные показатели

работы организации. Причины снижения качества продукции.

Понятие и значение ритмичной работы организации.

Коэффициенты ритмичности, аритмичности, вариации.

Определение упущенных резервов увеличения выпуска

продукции в связи с неритмичной работой.

Анализ резервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой

прочности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.6 Решение задач по теме 3. "Анализ производства и реализации

продукции" /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.7 Проработка лекционного материала по теме 3. "Анализ

производства и реализации продукции ". Подготовка к

практическому занятию. Решение задач по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

10 ПК-5 ОПК-

6

4

1.8 Решение задач по теме 4. "Анализ оборотного капитала".  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.9 Проработка лекционного материала по теме 4. "Анализ

оборотного капитала ": Задачи, основные направления и

информационное обеспечение анализа оборотных средств.

Источники формирования оборотного капитала. Анализ

обеспеченности оборотными средствами. Анализ

эффективности использования оборотных средств.

Подготовка к практическому занятию. Решение задач на

закрепление материала.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

1.10 Решение задач по теме 5. "Анализ материальных ресурсов

организации". /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4
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1.11 Проработка лекционного материала по теме 5. "Анализ

материальных ресурсов организации":  задачи,

последовательность проведения, информационное обеспечение

анализа. Проверка реальности плана МТС и фактического его

выполнения по объему, ассортименту, качеству материалов и

ритмичности поставки. Анализ состояния складских запасов.

Порядок расчета и анализа обобщающих, частных показателей

оценки эффективности материальных ресурсов. Определение

влияния факторов на материалоемкость и выпуск продукции.

Подготовка к практическому занятию. Решение задач по

теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

1.12 Тема 6. Анализ использования основного капитала. Задачи,

последовательность проведения и информационное

обеспечение анализа основного капитала. Анализ состава,

динамики и состояния основных средств . Анализ

эффективности использования основных средств. Анализ

использования производственной мощности.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.13 Проработка лекционного материала по теме 6. "Анализ

использования основного капитала". Решение задач по

теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

1.14 Тема 7. Анализ трудовых ресурсов организации. Задачи,

основные направления информационное обеспечение анализа

трудовых ресурсов. Определение обеспеченности организации

трудовыми ресурсами. Оценка квалификационного уровня

персонала предприятия и изменений в его составе по возрасту,

стажу работы, образованию. Изучению динамики показателей и

причин текучести кадров.

Анализ использования рабочего времени. Порядок определения

сверхплановых целодневных, внутрисменных и

непроизводительных потерь рабочего времени. Объективные и

субъективные причины их образования.

Анализ производительности труда. Порядок расчета системы

обобщающих, частных, вспомогательных показателей

производительности труда. Факторный анализ выработки.

Порядок определения трудоемкости продукции. Факторы

изменения ее уровня.

Анализ фонда заработной платы. Определение абсолютного и

относительного отклонения по фонду заработной платы.

Причины изменения переменной и постоянной заработной

платы. Анализ эффективности использования фонда зарплаты.

Факторы изменения их уровня.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.15 Решение задач по теме 7 " Анализ трудовых ресурсов

организации"  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4

1.16 Проработка лекционного материала по теме 7. "Анализ

трудовых ресурсов организации". Подготовка к практическому

занятию. Решение задач по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

1.17 Решение задач по теме 8. "Анализ себестоимости продукции и

издержек обращения" /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

2 ПК-5 ОПК-

6

4
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1.18 Проработка лекционного материала по теме 8. "Анализ

себестоимости продукции и издержек обращения": Задачи,

основные направления, информационное обеспечение анализа

себестоимости продукции. Факторы изменения общей суммы

затрат на производство продукции. Анализ затрат на рубль

товарной продукции. Факторный анализ изменения его уровня.

Анализ динамики и выполнения плана по уровню

себестоимости важнейших изделий. Факторный анализ уровня

себестоимости изделия.

Факторы изменения суммы прямых материальных и трудовых

затрат в целом по организации, на выпуск отдельных изделий и

на единицу продукции. Причины изменения количества

израсходованных материалов на единицу продукции и среднего

уровня цен на материалы. Причины изменения трудоемкости

продукции и уровня оплаты труда в организации. Методика

расчета их влияния на себестоимость продукции.

Анализ косвенных затрат. Cостав и факторы изменения затрат

на содержание и эксплуатацию машин и оборудования.

Методика анализа цеховых, общехозяйственных, коммерческих

расходов в целом и по отдельным статьям затрат.

 Решение задач по теме. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

18 ПК-5 ОПК-

6

4

Раздел 2.  «Анализ финансовых показателей деятельности

предприятия»

2.1 Проработка лекционного материала по теме 9. "Анализ

финансовых результатов деятельности организации": задачи,

организация анализа прибыли. Анализ состава, динамики и

выполнения плана прибыли. Факторы, ее формирующие.

Анализ финансовых результатов реализации продукции, работ,

услуг. Методика факторного анализа прибыли от реализации

продукции. Анализ уровня среднереализационных цен.

Сущность методики анализа прибыли по системе “директ-

костинг”; алгоритмы расчета влияния факторов.

Анализ прочих доходов и расходов. Их состав и факторы,

влияющие на их величину. Методика проведения анализа

рентабельности организации. Показатели рентабельности.

Порядок их расчета и анализа.

Анализ распределения и использования прибыли.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

16 ПК-5 ОПК-

6

4

2.2 Проработка лекционного материала по теме 10. "Анализ

финансового состояния организации": Задачи, основные

направления и информационное обеспечение анализа

финансового состояния организации.

Методика расчета показателей, характеризующих структуру

баланса. Оценка финансовой устойчивости  организации

платежеспособности и ликвидности.

Система показателей оценки деловой активности организации.

Определение неудовлетворительной структуры баланса

организации. Анализ и оценка реальной возможности

восстановления платежеспособности. Пути финансового

оздоровления организаций.

  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

17 ПК-5 ОПК-

6

4

2.3  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.6

Л2.1 Л2.2

Л2.5 Л2.4

Л2.3

9 ПК-5 ОПК-

6

4

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб.

пособие
М.: ИНФРА-М, 2008 60

Л1.2 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник Минск: РИПО, 2019 http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=600085

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.3 Буракова, Ж. А.,

Карпович, И. В.,

Семещенко, Т. В.

Анализ хозяйственной деятельности.

Практикум: учебное пособие
Минск: Республиканский

институт

профессионального

образования (РИПО),

2019

http://www.iprbookshop.

ru/100355.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Косолапова М. В.,

Свободин В. А.

Комплексный экономический анализ

хозяйственной деятельности: учебник
Москва: Дашков и К°,

2018

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=495781

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Экономический анализ : теория и практика:

журнал
Москва: Финансы и

кредит, 2020

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=574733

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Минина, Ю. И. Экономический анализ: лабораторный

практикум
Самара: Самарский

государственный

технический

университет, ЭБС АСВ,

2020

http://www.iprbookshop.

ru/105094.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.4 Заболотни, Г. И.,

Каширина, М. В.

Экономический анализ деятельности

предприятия: учебное пособие
Самара: Самарский

государственный

технический

университет, ЭБС АСВ,

2020

http://www.iprbookshop.

ru/105093.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.5 Плотникова, И. А.,

Сорокина, И. В.

Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности: учебное пособие
Саратов: Ай Пи Эр

Медиа, 2019

http://www.iprbookshop.

ru/83660.html

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.6 Маркарьян, Э. А.,

Герасименко, Г. П.

Экономический анализ хозяйственной

деятельности: электрон. учеб.
М.: КНОРУС, 2009 1

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

База статистических данных Росстата. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistic

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru.

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). – Режим доступа: http://gpntb.ru/.

5.4. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий

используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


