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1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины « Анализ хозяйственной деятельности
предприятия»
Предназначена для студентов 2 - го курса
По специальности 012500 - География
АВТОР: А.Г. Стёпин, к.г.н., доцент кафедры географии и картографии

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ

Индекс

Наименование дисциплины и её основные разделы

Всего
часов

Нет

66

1.1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Курс ориентирован на формирование знаний в области микроанализа
современной хозяйственной деятельности, как одного из важнейших
функций управления в рамках подсистем микроуровня. Экономический
анализ обеспечивает объективное представление о состоянии, истории и
возможной динамике развития объекта управления. Он базируется на
научных концепциях и современных методах и ориентирован на системное
постижение хозяйственных процессов и состояний.
Среди основных целей изучения методик комплексного анализа и
диагностики деятельности хозяйствующих субъектов выделяются:

- ознакомление с понятийным аппаратом, задачами и видами
экономического анализа;
- осуществление подготовки систематизированного набора способов
(методов) анализа детерминированных и стохастических явлений и
процессов;
- отработка навыков использования конкретных методик анализа,
вплоть до принятия рациональных решений.
Базовым фундаментом экономического анализа являются
детерминированные и стохастические методы и модели. Особое место
занимают вопросы оптимизации принимаемых экономических решений.
Систематизация исследований проходят от вопросов изучения
экономического потенциала хозяйствующего субъекта, анализа
производственных и финансовых результатов деятельности
производственных подразделений, завершающееся анализом
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и принимаемых
решений.

1.2. Требования к уровню подготовки студента, завершившего
изучение дисциплины

Основные требования к уровню подготовки студента, завершившего
изучение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»:
- понимать сущность и взаимосвязь важнейших техникоэкономических категорий (условий и факторов), охватывающих различные
составные части расширенного воспроизводства на микроуровне экономики;
- обладать теоретическими знаниями о предмете, объекте, методах
анализа хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта;
- ориентироваться в многообразии традиционных и современных
методах экономического анализа;

- приобретение навыков анализа хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов, в форме пригодной для практического
использования в дальней шей деятельности.

1.3. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах):

Форма обучения:

очная

Количество семестров ...1......

Форма контроля: 1 семестр – экзамен

№ п/п Виды учебных занятий

Количество часов

1

Всего по дисциплине

72

2

Самостоятельная работа

22

3

Аудиторных занятий

50

в том числе: лекций

18

семинарских ( или лабораторнопрактических)

32

1.4. Содержание дисциплины

п/п

Наименование темы и её
содержание

Количество часов
Аудиторные занятия,

практические
занятия

семинары

Лекции

Всего

в том числе

Самостоятельная работа

№

1

Тема 1. Введение. Предмет
изучения
теории
анализа
хозяйственной
деятельности.
Содержание и задачи. Виды
анализа. Способы обработки
информации

1

1

2

Тема 2. Статистические основы
анализа
хозяйственной
деятельности.
Статистическое
исследование.
Содержание,
этапы.
Сводка,
группировка.
Основные приемы обработки
статистической
информации.
Аппарат
средних
значений
признака.. Вариации. Индексный
анализ
статистической
информации. Корреляционный и
регрессионный
анализ
экономической деятельности.

9

1

4

4

3

Тема 3. Метод и методика
комплексного экономического

11

2

5

4

анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия.
Характерные
черты
АХД.
Методика комплексного анализа
хозяйственной
деятельности.
Способы
обработки
экономической
информации.
Приведение показателей АХД в
сопоставимый вид.
4

Тема 4. Методика факторного
анализа.
Взаимосвязь
экономических
явлений.
Представление о факторном
анализе.
Типы
факторного
анализа, его основные задачи.
Детерминированное
моделирование
и
преобразование
факторных
систем.
Основные
правила
моделирования.
Способы
изучения влияния факторов:
цепной подстановки; абсолютных
и
относительных
разниц;
пропорционального
деления;
долевого участия; интегральный.
Методика
функциональностоимостного анализа. Принципы
организации, последовательность
проведения.
Маржинальный
анализ и его использование в
принятии
управленческих
решений.

10

2

5

Тема 5. Выявление и подсчёт
резервов
в
анализе
хозяйственной
деятельности

3

1

4

4

2

предприятий. Понятие и сущность
хозяйственных
резервов,
их
классификация.
Принципы
организации поиска и подсчёт
резервов. Методика определения
величины резервов.
6

Тема 6. Анализ формирования и
размещения капитала. Основной
и
оборотный
капитал
предприятия.
Формирование
капитала и его размещение.
Анализ состава, динамики и
качества
основных
средств,
запасов материальных ценностей,
долгосрочных
вложений,
дебиторской задолженности и
денежной наличности. Структура
бухгалтерского
баланса,
группировка статей баланса.
Анализ
эффективности
использования
основного
капитала. Определение резервов
использования основных средств.

6

2

4

7

Тема 7. Анализ использования
трудовых ресурсов предприятия.
Трудовые ресурсы предприятия.
использование фонда рабочего
времени.
Анализ
производительности труда и
эффективности
использования
трудовых
ресурсов.
Анализ
трудоёмкости
производимой
продукции
и
эффективности
использования фонда заработной
платы.

5

1

2

2

8.

Тема 8. Анализ производства и
реализации
продукции.
Основные
виды
продукции
(валовой
оборот,
валовая
продукция,
товарная
и
отгруженная
продукция,
внутрипроизводственный
оборот). Анализ структуры и
ассортимента. Анализ динамики
производства
и
реализации
продукции. Анализ рынков сбыта
продукции и ценовой политики
предприятия. Анализ качества
продукции.
Анализ
конкурентоспособности
предприятия.

6

2

9

Тема 9. Анализ себестоимости
продукции
о(работ,
услуг).
Анализ затрат на весь объем
продукции и в расчёте на 1 руб.
товарной продукции. Анализ
прямых и косвенных затрат.
анализ себестоимости отдельных
видов продукции. Определение
резервов
снижения
себестоимости

7

2

10 Тема 10. Анализ прибыльности и
финансово-хозяйственной
эффективности
предприятия.
Анализ финансовых результатов.
Прибыль: виды структура. Анализ
и динамика балансовой прибыли.
Анализ финансовых результатов
от реализации продукции, работ

6

2

2

3

2

2

2

2

и
услуг.
Анализ
внереалиазационных финансовых
результатов.
Рентабельность.
Анализ
рентабельности
и
ликвидности
предприятия.
Методика подсчёта резервов
увеличения
прибыли
и
определения
рентабельности
предприятия.
Анализ
налогооблагаемой
прибыли
Анализ использования чисто
прибыли.
11 Тема 11. Анализ финансового 6
состояния предприятия. Понятие,
значение и задачи финансового
состояния предприятия. Анализ
финансовой структуры баланса.
Оценка финансовой устойчивости
предприятия.
Определение
запаса финансовой устойчивости
(зоны безубыточности). Оценка
платёжеспособности предприятия
на основе изучения потоков
денежных средств. Общая оценка
финансового
состояния
предприятия. Прогнозирование и
разработка моделей финансового
состояния
субъекта
хозяйствования.
12. Тема 12. Анализ эффективности
инвестиционной деятельности
предприятия.
Капитальные
вложения и их роль в развитии
хозяйствующего субъекта. Анализ
выполнения плана капитальных

2

2

2

2

2

вложений. Анализ источников
финансирования инвестиционных
проектов. Анализ эффективности
долгосрочных
финансовых
вложений.
Прогнозирование
эффективности инвестиционных
потоков.
Пути
финансового
оздоровления
субъектов
хозяйствования
ИТОГО:

72

18

32

22

1.5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. / Под ред В.Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2008.
Журавлёв В.Н. Читаем баланс. – М.: НАЛОГ-ИНФО, 2006.
Пласкова Н.С. Экономический анализ: стратегический и текущий.
Полный курс МВА. – М.: ЭКСМО, 2007.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности /Под ред.
В.И. Стрежнева. Мн.: Вышейшая школа, 1998.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной
деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1997.

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчётности. – М.: Финансы и
статистика, 1996.
4. Глинский И.И., Ионин В.Г. Статистический анализ. – М.: Фининъ, 1998.
5. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных
проектов. – Ь.: Банки и биржи ИО «ЮНИТИ», 1997.
6. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994.
7. Журавлёв В.Н. Читаем баланс. – М.: НАЛОГ-ИНФО, 2006.
8. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. - Финансы и статистика,
1997.
9. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор
инвестиций, анализ отчётности. - Финансы и статистика, 1998.
10. Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. /Под ред.
С.Дж. Брауна и М.П. Крицмена. – М.: ИНФРА-М, 1996.
11. Майданчик Б.И., Карпунин М.Б., Любенецкий Л.Г. и др. Анализ и
обоснование хозяйственных решений. - Финансы и статистика, 1991.
12. Муравьёв А.И. Теория экономического анализа: проблемы и
решения. - Финансы и статистика, 1988.
13. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.:
«Ось-89», 1996.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. –
Мн.: Новое знание, 2000.
15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.:
ИНФРА-М, 2002.
16. Стоянова Е. Финансовый менеджмент. – М.:Перспектива, 1994.
17. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.:
ИНФРА-М, 1999.
18. Экономический анализ: Ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование / Под ред. проф. М.И.
Баканова и проф. А.Д. Шеремета - Финансы и статистика, 2000.
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1. Айвазян С.А., Еников И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика.
Исследование зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985.
2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы
и статистика, 1996.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики.
– М.: ИНФРА-М, 1997.
4. Статистика /Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: ООО «ВИТРЕН», 2002.
5. Статистика. /Под ред. В.Г. Игонина. Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.:
ИНФРА-М, 2000.
6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на
компьютере. - М.: ИНФРА-М, 1998.
7. Теория статистики/Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и
статистика, 1999.
8. Экономика и статистика фирм. /Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.:
Финансы и статистика, 1998.
9. Экономическая статистика. / Под ред. Ю.П. Иванова. – М.: ИНФРА –М,
1998.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

2.1. Расширенный (тематический) план лекций

Тема 1. Введение. Предмет изучения теории анализа хозяйственной
деятельности. Хозяйственной деятельностью является любой вид
производственных отношений, связанных с производством, товаров,
материальных изделий, производственных услуг, услуг нематериальных, в
результате которых затрачиваются ресурсы овеществлённого и живого труда,
формируются и осуществляются финансово-денежные процессы. Важным
элементом легитимности хозяйственной деятельности является её
«прозрачные» взаимоотношения соответствующего подразделения с
обществом, в самом широком смысле слова. Содержание и задачи анализа
хозяйственной деятельности. Теснейшая связь курса с экономической
статистикой, Виды анализа. Способы обработки информации, среди которых
особое место отводится современным средствам сбора и обработки
информации. Большая роль повышения уровня коммуникативности в
пределах отдельного предприятия, как средства способствующего
постижению «глубин» хозяйственной деятельности.
Тема 2. Статистические основы анализа хозяйственной деятельности.
Выступление на первый план идеи информационной полноты и
объективности проводимых мероприятий по анализу хозяйственной
деятельности микроэкономических систем. Использование достижений
современной экономической статистики. Статистическая совокупность,
элемент статистической совокупности, признак, статистический показатель,
система статистических показателей. Статистическое исследование.
Содержание, этапы. Сводка, группировка. Основные приемы обработки
статистической информации. Аппарат средних значений признака. Важность
изучения вариации в рамках статистической информации о деятельности
предприятия. Особое место индексного анализа в обработке статистической
информации. Корреляционный и регрессионный анализ параметров
экономической деятельности предприятия, отрасли.
Тема 3. Метод и методика комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятия. Использование диалектического

метода в анализе хозяйственной деятельности, позволяющее рассматривать
каждое экономическое явление как систему, как совокупность многих
элементов, связанных между собой. Отсюда необходимость системного
(комплексного) подхода к анализу хозяйственной деятельности. Детализация
и систематизация элементов анализа, направленные, в конечном счёте на
повышение эффективности функционирования предприятия. Фаторный
(признаковый) подход к разномасштабным способам анализа. Характерные
черты АХД (детерминированность, логичность, стохастичность).
Многочисленность классификационных признаков в группах факторов ( по
степени воздействия, по отношению к объекту исследования и др.).
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Способы
обработки экономической информации. Приведение показателей АХД в
сопоставимый вид. Аддитивные, мультипликативные модели с идеями
расширения факторных моделей, удлинения факторных моделей и пр.
Тема 4. Методика факторного анализа. Взаимосвязь экономических
явлений. Представление о факторном анализе. Типы факторного анализа, его
основные задачи. Детерминированное моделирование и преобразование
факторных систем. Основные правила моделирования. Способы изучения
влияния факторов: цепной подстановки; абсолютных и относительных
разниц; пропорционального деления; долевого участия; интегральный.
Методика функционально-стоимостного анализа. Принципы организации,
последовательность проведения. Маржинальный анализ и его
использование в принятии управленческих решений.
Тема 5. Выявление и подсчёт резервов в анализе хозяйственной
деятельности предприятий. Понятие и сущность хозяйственных резервов,
под которыми понимаются возможности повышения эффективности
деятельности организации на основе использования достижений научнотехнического процесса и передового опыта. Внутрихозяйственные,
отраслевые, региональные и общегосударственные резервы. По признаку
времени резервы делятся на неиспользованные, текущие и перспективные.
Важным аспектом является организация поиска резервов на отдельных
стадиях жизненного цикла изделия, среди которых выделяются
предпроизводственные, производственные, эксплуатации и, наконец,
утилизации.. Принципы организации поиска и подсчёт резервов. Методика
определения величины резервов, в которой используется способ прямого

счёта, способ сравнения, расчётно-конструктивный метод и метод
регрессионно-корреляционного анализа
Тема 6. Анализ формирования и размещения капитала. Необходимую
информацию можно получить на основе ознакомления с бухгалтерским
балансом, в котором представлен как совокупный основной капитал, так и
финансовая его основа, преломляющаяся во времени и деятельности
предприятия. Основной и оборотный капитал предприятия. Формирование
капитала и его размещение. Анализ состава, динамики и качества основных
средств, запасов материальных ценностей, долгосрочных вложений,
дебиторской задолженности и денежной наличности. Структура
бухгалтерского баланса, группировка статей баланса. Горизонтальный и
вертикальный анализ активов и пассивов предприятия, как действенное
средство заложения основ в нахождение способов повышения
эффективности деятельности предприятия при ознакомлении с другими его
подразделениями. Анализ эффективности использования основного
капитала. Определение резервов использования основных средств.
Тема 7. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Основными задачами анализа этих компонентов производства являются, вопервых, изучение обеспеченности предприятия и его структурных
подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным
параметрам, во-вторых, оценка уровня экстенсивности, интенсивности и
эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии, и, втретьих, выявление резервов полного и эффективного их использования.
Трудовые ресурсы предприятия. использование фонда рабочего времени.
Анализ производительности труда и эффективности использования трудовых
ресурсов. Анализ трудоёмкости производимой продукции и эффективности
использования фонда заработной платы.
Тема 8. Анализ производства и реализации продукции. Основными
задачами исследования важнейшего компонента производственной
деятельности являются, во-первых, оценка степени выполнения плана и
динамики производства, и реализации продукции, во-вторых, определение
влияния факторов на изменение величины этих показателей, в-третьих,
выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации
продукции, а также разработка мероприятий по освоению выявленных
резервов. Основные виды продукции (валовой оборот, валовая продукция,

товарная и отгруженная продукция, внутрипроизводственный оборот).
Важность ценообразования на оценку выпускаемой продукции, среди
которых выделяются текущие и сопоставимые цены. Анализ структуры и
ассортимента. Анализ динамики производства и реализации продукции.
Анализ рынков сбыта продукции и ценовой политики предприятия. Анализ
качества продукции. Анализ конкурентоспособности предприятия.
Тема 9. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Себестоимость
является важнейшим показателем экономической эффективности
производства в рамках производственной деятельности предприятия. В ней
отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются
результаты использования ресурсной базы. От её величины зависят все без
исключения финансовые результаты деятельности предприятия, темпы
расширенного воспроизводства, финансово-коммерческое состояние
объекта хозяйствования. Анализ затрат на весь объем продукции и в расчёте
на 1 руб. товарной продукции. Анализ прямых и косвенных затрат. анализ
себестоимости отдельных видов продукции. Особая важность учёта
постоянных и переменных затрат, способных по разному отражаться на
результатах деятельности предприятия. Определение резервов снижения
себестоимости
Тема 10. Анализ прибыльности и финансово-хозяйственной
эффективности предприятия. Финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуется суммарным доходом (суммой полученной
валовой выручки, суммой прибыли) и уровнем рентабельности. С ростом
этих показателей следует считать и возможность повышение эффективности
деятельности предприятия, роста устойчивости этого хозяйствующего
субъекта. Анализ финансовых результатов. Прибыль: виды структура. Анализ
и динамика балансовой прибыли. Анализ финансовых результатов от
реализации продукции, работ и услуг. Анализ внереалиазационных
финансовых результатов. Рентабельность. Анализ рентабельности и
ликвидности предприятия. Методика подсчёта резервов увеличения
прибыли
и
определения
рентабельности
предприятия.
Анализ
налогооблагаемой прибыли Анализ использования чисто прибыли.
Тема
11.
Анализ
финансового
состояния
предприятия.
Жизнедеятельность предприятия зависит от состояния его»кровеносной»
системы, каковой является система обеспечения финансовыми ресурсами.

Отправной и конечной точкой любого анализа хозяйственной деятельности
должно быть забота о финансах. Финансовое состояние предприятия
характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в
процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования
финансировать собственную деятельность на фиксированном отрезке
времени и уровне интенсификации деятельности. Понятие, значение и
задачи финансового состояния предприятия. Анализ финансовой структуры
баланса. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Определение
запаса финансовой устойчивости (зоны безубыточности). Оценка
платёжеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных
средств.
Общая
оценка
финансового
состояния
предприятия.
Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния субъекта
хозяйствования

Тема 12. Анализ эффективности инвестиционной деятельности
предприятия. В процессе этого анализа необходимо исследовать, во-первых,
состав, структуру и динамику источников формирования капитала
предприятия, во-вторых, установить важнейшие факторы изменения
величины капитала, в-третьих, определить стоимость и стабильность
отдельных источников привлечения капитала (инвестиций) и его
средневзвешенную цену, а также факторы изменения последней, и, наконец,
определение и обоснование оптимального варианта собственного и
заёмного капитала. Важным аспектом является установление своеобразного
«наполнения» инвестиционного портфеля предприятия. Капитальные
вложения и их роль в развитии хозяйствующего субъекта. Анализ
выполнения
плана
капитальных
вложений.
Анализ
источников
финансирования инвестиционных проектов. Анализ эффективности
долгосрочных финансовых вложений. Прогнозирование эффективности
инвестиционных потоков. Пути финансового оздоровления субъектов
хозяйствования. Важным аспектом является установление финансовой
устойчивости предприятия.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Тематический план практических и семинарских занятий

№

Вид занятий. Содержание занятий.

п/п
1

Практика. Тема. Статистические
основы анализа хозяйственной
деятельности

количество время
проведения
часов
5

сентябрь

5

сентябрь

Необходимо выполнить:
- расчёт средних арифметических
(степенных и структурных);
- расчёт показателей вариации в
совокупности
статистических
экономических
показателей
(простая и взвешенная форма);
расчёт
регрессионнокорреляционных
факторных
моделей с учётом возможности
нахождения
резервов
в
взаимосвязанных признаках;
- расчёт индексных показателей на
основе
статистической
экономической информации.
2

Семинар. Тема. Использование
факторного анализа в анализе
хозяйственной деятельности.

Необходимо рассмотреть:
- содержательный анализ факторов,
определяющих
экономическую
деятельность предприятия в плане
определения путей и способов
повышения
общехозяйственной
эффективности
и
финансовоэкономической устойчивости;
- детальный разбор методов
факторного анализа со стороны их
классификации,
методических
приёмов и типов моделирования.
3

Практика.
Тема.
Методы
и
методики
комплексного
экономического анализа.
Необходимо выполнить:
выполнение
статистических
расчётов,
обеспечивающих
исследования
взаимосвязи
факторов;
- использование оптимизационных
методов, позволяющих отыскивать
внутрихозяйственные резервы в
пределах
материальнофинансового и прочего ресурсного
обеспечения.
-расчёты основных характеристик
рядов динамики.

5

октябрь

4

Практика.
производства
продукции.

Тема.
Анализ
и
реализации

2

октябрь

3

октябрь

Необходимо выполнить:
- определение взаимосвязей в
системе постоянных переменных и
валовых издержек;
- расчёт средних и предельных
издержек;
проведение
маржинального
анализа
производства
и
реализации продукции с позиции
соотношения выпуска и затрат на
этот выпуск;
- рассчитать оптимальные объёмы
выпуска продукции с учётом
маржинального анализа в разных
экономических
условиях
(конкуренция, монополия).
5

Практика.
Тема.
Анализ
себестоимости продукции.
Необходимо выполнить:
- провести структурный анализ
затрат на производство продукции;
вычленить
постоянные
переменные
издержки,
зависимости от факторов

и
в
их

формирующих;
- провести анализ затрат на рубль
произведённой
продукции
с
выделением
факторов
разнокачественно влияющих на
этот показатель;
- анализ себестоимости важнейших
(профильных) видов продукции.
6

Практика.
Тема.
Анализ
прибыльности предприятия.
Необходимо выполнить:
рассчитать
структуру
себестоимости
(издержек)
производства продукции в общем
объёме и в расчёте на единицу
профильной (товарной) продукции;
- рассчитать структуру прибыли с
выделением выполнения части
обязательств за счёт созданной
прибыли;
- оценить доходность предприятия
с разных сторон (по различным
методикам);
рассчитать
параметры
рентабельности и ликвидности
средств на предприятии.

3

ноябрь

7

Семинар.
Тема.
Анализ
формирования
размещения
капитала

3

ноябрь

3

декабрь

Необходимо рассмотреть:
- бухгалтерский баланс в части
активов
с
осуществлением
горизонтального и вертикального
анализа структуры;
- оценить различные методики
расчёта эффективности основного
капитала с привлечением данных
отчёта по прибыли, численности
занятого
персонала,
разновидностей готовой продукции
и др.;
- наметить основные направления
поиска резервов использования
основных и оборотных средств.
8

Практика.
Тема.
Анализ
использования трудовых ресурсов
предприятия..
Необходимо выполнить:
- провести анализ обеспеченности
предприятия
трудовыми
ресурсами, для чего необходимо
провести сравнение фактических
показателей занятости с плановой
потребностью;

- провести анализ использования
затрат
рабочего
времени
с
расчётом
важнейших
фондов
рабочего времени;
провести
анализ
производительности
труда
на
предприятии используя структурнологическую модель факторного
анализа производительности труда.
9

Практика.
Тема.
Анализ
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
и
определения эффективности его
деятельности

3

Необходимо выполнить:
- провести анализ рентабельности
предприятия используя различные
итоговые показатели, принятые в
отечественной
практике
экономического анализа;
определение
безубыточности
и
безопасности предприятия;

зоны
зоны

рассчитать
показатели
ликвидности,
финансовой
устойчивости,
соотношения
заёмного и собственного капитала.
Итого

32

декабрь

4. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная часть работы студента состоит в решении примеров
индивидуального унифицированного задания, требующего выполнения в
домашних условиях вычислений с привлечением современных
вычислительных средств. Каждая составная часть задания выполняется после
прослушивания соответствующей части теоретического курса и решения
типовых задач в аудиторной обстановке с привлечением вычислительных
средств.
Индивидуальное задание состоит из двух частей.
Первая часть включает в себя решение задач по вычислению основных
показателей статистического экономического анализа, делающего упор на
факторное изучение экономических признаков (первичные взвешенные
показатели, индексный анализ, регрессионно-корреляционный анализ). В
этом случае каждый из студентов имеет собственный набор статистической
информации,
Вторая часть задания ориентирована на решение задач конкретного
анализа отдельных экономических составляющих – производства и
реализации продукции, маржинальный анализ, структурно-динамический
анализ статистическо-экономической отчётности, комплексного анализа
эффективности экономической деятельности.
Вся совокупность решённых задач оформляется студентом в виде
отдельного тома (отчёта). В процессе сдачи отчёта вся совокупность
выполненных задач принимается только при выполнении всех без
исключения заданий. Оценка отчёта, представляющего завершение
практической части самостоятельной работы студента, используется при
подведении окончательных результатов.
Балльное выражение практического оценивания отчёта обратно
пропорциональны количеству исправлений и недочётов, отмеченных в
процессе выполнения семестрового задания.

№

Содержание самостоятельной работы студентов

п/п
1

продолжительность
в часах

Тема. Проработка основ статистического анализа 6
экономической информации.
Необходимо выполнить:
- расчёт параметров первичного статистического
анализа
экономических
признаков,
представленных в индивидуальном домашнем
задании

2

Тема. Ознакомление с принципами и приёмами 6
комплексного анализа.
Необходимо выполнить:
- ознакомление с приёмами статистического
анализа
взаимосвязанных
экономических
факторов на базе математической статистики;
- осмысление
анализа.

3

результатов

статистического

Тема. Ознакомление с принципами построения 4
бухгалтерского баланса
Необходимо выполнить:
- по существующей экономической литературе
познакомиться с содержанием бухгалтерского
баланса и отчёта о прибыли.

4

Тема. Ознакомление с затратной стороной 4
деятельности производственного предприятия.
Необходимо выполнить:
- по литературе ознакомиться с содержанием
отчётов о структуре и видах издержек;
- осознать формальную сторону исчисления затрат

в расчёте на единицу продукции.
Тема. Процессы расширенного воспроизводства 2
как основа производственных процессов

5

разобраться
макроэкономики
деятельность.

в
на

переносе
законов
микроэкономическую

Итого

.

22

4,2. ПРОВЕРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КУРСУ.

№ п/п

Контрольные точки

1

Важнейшие
приёмы Индивидуальное
практическое
статистического анализа
задание

15

2

Методы
факторного Индивидуальное
анализа
хозяйственной практическое
деятельности
задание

15

3

Маржинальный
анализ Письменный опрос
производства и издержек

20

4

Обобщающий
анализ Письменный опрос
финансово-хозяйственной
деятельности

20

5

Комплексный
хозяйственной
деятельности

30

Виды проверок

анализ Итоговое
практическое
задание

Максимальный
балл

5. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО,ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ

5.1 Вопросы для самоконтроля
1. Что является предметом экономического анализа хозяйственной
деятельности?
2. В чём разница и сходство между объектом экономического анализа и
субъектами хозяйствования?
3. Какие принципы использованы в экономическом анализе.
4. Содержание экономического анализа.
5. Что понимается под методами анализа?
6. В чём заключается метод группировки? Какие есть основные типы
группировок?
7. Каковы этапы работы аналитика на предприятии?
8. Какие источники информации могут быть использованы для целей
анализа?
9. Факторы (признаки) экономического анализа как основа факторных
моделей.
10. В чём заключается сущность моделировани при экономическом
анализе?
11. Проведите пример
экономическом анализе?

аддитивной

модели,

используемой

в

12. Опишите мультипликативную модель.
13. В чём сущность графического моделирования?
14. В чём сущность логического и интуитивного (эвристического)
моделирования?
15. В чём сущность индексного метода детерминированного анализа?

16. Что такое стохастическая модель, в чём её принципиальное отличие
от детерминированной модели?
17. Какие задачи в экономическом анализе решаются методами
регрессионно-корреляционного анализа?
18. Что входит в понятие «капитал» организации?
19. Является ли бухгалтерский баланс основным документом для
анализа капитала?
20. Дайте характеристику собственного и заёмного капитала.
21. Какая разница между «активной» и «пассивной» частями основных
средств?
22. В чём состоит анализ видовой структуры основных средств?
23. Какова процедура изучения «возрастной» структуры основных
средств?
24. Привести примеры показателей эффективности использования
основных средств?
25. Чем принципиально различаются основные и оборотные средства?
26. Из чего
предприятии?

складывается

политика

управления

запасами

на

27. Как использовать показатели анализа динамических рядов для
оценки изменения выпуска продукции?
28. Как оценит ритмичность производства продукции?
29. На чём основана концепция «безубыточности»?
30. Какие затраты относятся к постоянным и переменным?
31. Какие возможности
маржинального анализа?
32. Перечислите
предприятии?

для

основные

принятия

задачи

решений

анализа

даёт

метод

себестоимости

на

33. Приведите перечень факторов, оказывающих существенное влияние
на формирование себестоимости продукции.
34. Что понимается под прямыми и косвенными затратами?
35. В чём заключаются резервы снижения себестоимости?
36. На какие группы и категории делится персонал предприятия?
37. Что включает и как рассчитывается среднесписочная численность
персонала предприятия?
38. Как рассчитываются типовые фонды рабочего времени?
39. Охарактеризуйте основные показатели прибыли предприятия и
порядок их расчёта.
40. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности предприятия
и порядок их расчёта, используемые в анализе хозяйственной деятельности
41. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на рентабельность
производства?
42. В чём заключается содержание
«вертикального» анализа аналитического баланса?

«горизонтального»

и

43. Для чего необходимо проводить анализ платёжеспособности
предприятия?
44. Основные показатели ликвидности предприятия.
45. Чем отличается платёжеспособность от ликвидности?
46. Каковы основные источники поступления денежных средств на
предприятие?
47. Каковы основные этапы анализа кредитоспособности?
48. В чём сущность финансовой устойчивости?
49. Какой показатель является обобщающим при характеристике
финансовой устойчивости?
50. Как определяется качественные критерии деловой активности?

51. Какие показатели
деятельности предприятия?

характеризуют

финансовые

результаты

5,2 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»
1. Предмет курса анализа хозяйственной деятельности предприятия.
2. Основные категории курса: предприятие, хозяйственная деятельность,
признаки, показатели, системы показателей.
3. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
5. Абсолютные и относительные величины в АХД.
6. Роль средних величин в АХД.
7. Основные способы обработки информации в АХД: сравнения,
балансовый, графический и табличный.
8. Классификация факторов в АХД.
9. Типы факторных детерминированных
мультипликативные, кратные, смешанные).

моделей

(аддитивные,

10. Способ формального разложения факторных моделей.
11. Способы измерения влияния факторов в детерминированном
анализе (цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц,
пропорционального деления).
12. Индексный способ анализа динамических изменений в
микроэкономических объектах (индексы качественного и количественного
состава, индексы структурных сдвигов).
13. Основные способы изучения стохастических
корреляционными и регрессионными зависимостями.

взаимосвязей

14. Маржинальный анализ и его влияние на принятие управленческих
решений.

15. Взаимосвязь между объемами производства продукции
издержками. Постоянные и переменные издержки. Валовые издержки.

и

16. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны
безопасности предприятия.
17. Понятие капитала предприятия. Источники формирования
собственного и заёмного капитала. Основные направления его размещения.
18. Анализ динамики и структуры собственного и заёмного капитала с
использованием бухгалтерского баланса.
19. Управление трудовыми ресурсами. Использование фондов рабочего
времени.
21. Производительность труда
Трудоёмкость продукции и её анализ.

и

рентабельность

персонала.

22. Обобщающие показатели объёма производства продукции (валовой
оборот, внутрипроизводственный оборот, валовая продукция, товарная
продукция).
23. Анализ ассортимента и структуры продукции.
24. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска продукции.
25. Понятие и структура себестоимости продукции. Общие затраты на
производство продукции. Затраты на рубль товарной продукции.
25. Анализ прямых и косвенных затрат Нахождение резервов снижения
себестоимости продукции.
26. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) предприятия. Виды
и этапы формирования прибыли.
27. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.
реализации продукции в этом анализе.

Роль этапа

28. Анализ резервов роста прибыли и рентабельности производства.
29. Чистая прибыль. Налоги и налоговая политика государства и
предприятия. Анализ использования чистой прибыли предприятия.

30.
Инвестиционная
деятельность
предприятия.
Источники
финансирования и ретроспективная оценка эффективности инвестиций.
31. Анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности. Показатели
ликвидности и рентабельности деятельности фирмы.

5.3. СПИСОК ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

1.

Метод и методика комплексного
хозяйственной деятельности предприятия.

экономического

анализа

2. Методика комплексного и системного изучения и измерения
воздействия факторов на величину результативных показателей.
3. Детерминированное моделирование и преобразование факторных
систем в производственных системах.
4. Основные приёмы и способы изучения стохастических процессов в
анализе хозяйственной деятельности.
5. Методика выявления и подсчёта резервов в анализе хозяйственной
деятельности предприятия.
6. Функционально-стоимостный
деятельности.

анализ

финансово-экономической

7. Маржинальный подход в принятии управленческих решений.
8. Формирование прибыли хозяйствующего субъекта на разных стадиях
его жизнедеятельности.
9. Организационные аспекты
деятельности предприятия.

процесса

анализа

хозяйственной

10. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.
11. Содержательные основы рабочего места аналитика финансовоэкономической деятельности предприятия.

12. Анализ финансово-бухгалтерского отчёта, как основы финансовоэкономического анализа предприятия.
13. Анализ формирования и размещения капитала.
14. Аппарат анализа структуры и движения основных и оборотных
средств.
15. Модели теории запасов как важнейший аппарат изучения движения
материальных ценностей на предприятии.
16. Основные аспекты анализа использования и эффективности
капитала.
17. Анализ эффективности использования основного капитала.
18. Анализ использования материальных ресурсов предприятия.
19. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
20. Региональные аспекты решения проблем занятости.
21. Анализ эффективности маркетинговой деятельности предприятия.
22. Региональные аспекты сбыта продукции, способствующие
повышению конкурентоспособности продукции предприятия.
23. Анализ ритмичности работы предприятия.
24. Анализ производства и реализации продукции.
25. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия.
26. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
27. Основные направления поиска резервов увеличения размеров
прибыли и уровня рентабельности на предприятии ( региональный аспект).
28. Международный опыт анализа прибыли и рентабельности
хозяйствующих субъектов.
29. Анализ использования прибыли на предприятии в условиях
рыночной экономики.
30. Инвестиционная политика при развитии отдельного предприятия и
кластера.

31. Основные подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов.
32. Содержание анализа финансового состояния предприятия.
33. Комплексное оценивание и прогноз финансового состояния
предприятия.
34. Банкротство предприятия и основы антикризисного управления
предприятием.
35. Роль индексного анализа динамики и структурных изменений в
хозяйственной деятельности предприятия.
36. Анализ хозяйственной деятельности предприятия туристической
сферы.

5.4
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Билет 1
1. Предмет курса «Анализ хозяйственной деятельности».
2. . Анализ хозяйственной деятельности предприятия туристической
сферы.
Билет 2.
1.Основные категории курса. Статистическая совокупность, признак,
статистический показатель.
2. . Роль индексного анализа динамики и структурных изменений в
хозяйственной деятельности предприятия.
Билет 3.
1.Статистическое исследование. Содержание. Этапы.виды и способы.

2. Банкротство предприятия и основы антикризисного управления
предприятием.
Билет 4
1.Роль средних в анализе хозяйственной деятельности.
2. Комплексное
предприятия

оценивание и прогноз финансового

состояния

Билет 5
1.Методы и методика комплексного
хозяйственной деятельности предприятия.

экономического

анализа

2. Использование анализа себестоимости для оптимизации размеров
производства.
Билет 6.
1.Роль индексного анализа в изучении хозяйственной деятельности.
2. Содержание анализа финансового состояния предприятия.
Билет 7.
1.Методика исследования динамических рядов.
2. Основные подходы к определению эффективности инвестиционных
проектов.
Билет 8
1. Методика комплексного и системного изучения и измерения
воздействия факторов на величину результативных показателей
2. . Анализ использования прибыли на предприятии в условиях
рыночной экономики.
Билет 9
1. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
2. Анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности. Показатели
ликвидности и рентабельности деятельности фирмы.

Билет 10
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
2. . Чистая прибыль. Налоги и налоговая политика государства и
предприятия.. Анализ использования чистой прибыли предприятия.
Билет 11
1. Абсолютные и относительные величины в АХД.
2. . Анализ состава и динамики балансовой прибыли.
реализации продукции в этом анализе.

Роль этапа

Билет 12
1. Основные способы обработки информации в АХД: сравнения,
балансовый, графический и табличный.
2. Анализ прямых и косвенных затрат Нахождение резервов снижения
себестоимости продукции.
Билет 13
1. Классификация факторов в АХД.
2. Структура себестоимости продукции. Общие затраты на производство
продукции. Затраты на рубль товарной продукции.
Билет 14
1. Типы факторных детерминированных
мультипликативные, кратные, смешанные).

моделей

(аддитивные,

2. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска продукции.
Билет 15
1. Способ формального разложения факторных моделей.
2. . Анализ ассортимента и структуры продукции.
Билет 16

1. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе
(цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц,
пропорционального деления).
2. Обобщающие показатели объёма производства продукции (валовой
оборот, внутрипроизводственный оборот, валовая продукция, товарная
продукция).
Билет 17
1. Индексный способ анализа динамических изменений в
микроэкономических объектах (индексы качественного и количественного
состава, индексы структурных сдвигов).
2. Производительность труда
Трудоёмкость продукции и её анализ.

и

рентабельность

персонала.

Билет 18
1. способы изучения стохастических взаимосвязей корреляционными и
регрессионными зависимостями.
2. Трудовые ресурсы предприятия. Обеспечение ьрудовыми ресурсами.
Использование фондов рабочего времени.
Билет19
1. Маржинальный анализ и его влияние на принятие управленческих
решений.
2. Анализ состояния запасов материальных ценностей. Поиск резервов
рационального использования материальных запасов.
Билет 20
1. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе
(цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц,
пропорционального деления).
2. Анализ состояния запасов материальных ценностей. Поиск резервов
рационального использования материальных запасов.
Билет 21

1. Детерминированное моделирование и преобразование факторных
систем в производственных системах.
2. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны
безопасности предприятия.
Билет 22
1. Основные приёмы и способы изучения стохастических процессов в
анализе хозяйственной деятельности.
2. Содержание бухгалтерского баланса. Активы и пассивы.
Билет 23.
1. Способ формального разложения факторных моделей.
2. Понятие капитала предприятия. Источники формирования
собственного и заёмного капитала. Основные направления его размещения.
Билет 24
1. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
2. Анализ ритмичности работы предприятия.
Билет 25
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
2 Понятие капитала предприятия. Источники формирования
собственного и заёмного капитала. Основные направления его размещения.

6. РЕГЛАМЕНТ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

№

Наименование работы и критерии оценивания

Количество
баллов
(из 100)

I ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Количество
баллов
(из 50)

1.

Работа на практических занятиях

10

работа на практическом занятии = 5 баллов;
2.

Выполнение контрольных работ по предложенным 10
темам. Каждая из трёх контрольных по 5 баллов

3.

Самостоятельная (семестровая) работа по всем темам с 30
определением
снижения
баллов
по
пяти
принципиальным темам в размере 1 балла за ошибку.
II. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Экзаменационный опрос по теоретическим вопросам 50
курса

