
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
            Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» является частью программы магистратуры «Экономика
фирмы» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование базовых знаний в области теории комплексного
экономического анализа хозяй-ственной деятельности, его места в системе
экономической информации и хозяйственного управления; развитие умений
и практических навыков в вопросах выбора методики и проведе-ния
экономического анализа в соответствии с поставленной задачей, создание
экономически обоснованных систем деятельности организации.

            Изучаемые объекты дисциплины
            • финансовое состояние предприятия; • финансовые результаты
деятельности предприятия; • экономические показатели хозяйственной
деятельности предприятия..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

56 56

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 52 52

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Анализ финансовых результатов деятельности
предприятия.

Финансовые результаты деятельности
предприятия и методы их анализа.
Обоснование формирования и оценка
эффективности ассортиментных программ.
Анализ состава и структуры  объёма продаж.
Факторный анализ объёма продаж. Факторный
анализ прибыли по основному виду
деятельности. Анализ чистой прибыли. Анализ
экономической рентабельности деятельности.
Анализ рентабельности продаж.

4 0 8 12

Анализ себестоимости производства и
реализации продукции.

Анализ и управление затратами и
себестоимостью продукции. Анализ
использования производственных ресурсов.
Анализ состава и структуры затрат на
производство и реализацию продукции. Анализ
затрат на единицу продукции. Анализ полной
себестоимости продукции. Анализ прямых
материальных затрат. Анализ прямых трудовых
затрат. Особенности анализа прямых,
переменных и постоянных затрат. Анализ
состава и структуры трудовых ресурсов.
Анализ использования фонда рабочего
времени. Анализ производительности труда.
Анализ фонда заработной платы. Выявление
резервов снижения себестоимости.

4 0 10 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Анализ эффективности использования
основных  и оборотных средств.

Анализ технической оснащенности
производства, возрастного состава основных
фондов. Анализ состояния и использования
основных средств. Общая характеристика
основных средств. Анализ со-стояния основных
средств (износа и годности). Анализ движения
основных средств. Анализ эффективности
использования основных средств. Анализ
технико-организационного уровня и других
условий производства.
Анализ производственных результатов и
технического развития предприятия.
Жизненный цикл изделия, техники и
технологии и учет его влияния на анализ
организационно-технического уровня. Анализ
состава и структуры выпускаемой продукции.
Анализ объема производимой продукции.
Анализ обновления продукции. Анализ
качества продукции. Комплексная оценка
резервов производства.
Анализ состава и структуры оборотного
капитала. Анализ оборачиваемости оборотного
капитала. Анализ оборачиваемости запасов.
Анализ оборачиваемости дебиторской
задолженности. Относительная экономия
оборотных средств. Управление оборотным
капиталом, дебиторской задолженностью.

4 0 10 14

Анализ финансового состояния предприятия.

Роль комплексного анализа в управлении.
Содержание финансового и управленческого
анализа и последовательность его проведения.
Сущность и значение анализа финансово-
хозяйственной деятельности на предприятии.
Виды, направления и основные методы
анализа: их классификация и характеристика.
Сравнительный горизонтальный, вертикальный
и трендовый анализ. Методика проведения
анализа и диагностики деятельности предпри-
ятия: основные принципы анализа, приемы
анализа. Информационная база анализа и
диагностики. Анализ состава и структуры
имущества предприятия и источников его
формирования. Анализ финансовой
устойчивости, платежеспособности и

4 0 8 12



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

ликвидности организации. Анализ показателей
деловой активности предприятия.  Методы
комплексного анализа и оценка бизнеса..

ИТОГО по 1-му семестру 16 0 36 52

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 52


