
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.3: Анализирует эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния 

и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков; 
- ПК-4.2: Способен проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- ПК-4.3: Способен выполнять консультационный проект в составе группы; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» включает в себя следующие 

разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 7. 

1. ТЕМА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ. Задачи, источники и 

объекты анализа объѐма продукции; методы анализа объѐма, ассортимента  и структуры 

продукции; показатели качества продукции и методы их анализа; методы анализа ритмичности 

производства продукции; методы анализа объѐма реализации продукции. 

1. ТЕМА 1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА. Содержание и цель анализа организационно-технического уровня развития 

производства; показатели достигнутого технического уровня производства и методы их анализа; 

анализ уровня организации производства; методика подсчѐта резервов повышения 

организационно-технического уровня. 

2. ТЕМА 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ. Задачи и источники анализа трудовых ресурсов; показатели и методы анализа 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; анализ использования трудовых ресурсов по 

времени; показатели производительности труда и методы их анализа; анализ заработной платы. 

2. ТЕМА 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

(ОПФ) ПРЕДПРИЯТИЯ. Задачи и источники анализа ОПФ; анализ объѐма,  структуры, движения 

и технического состояния ОПФ; способы обобщающей оценки эффективности  использования 

ОПФ;  анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия. 

3. ТЕМА 5. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Задачи и источники анализа использования материальных ресурсов и их аудит; анализ 

обеспеченность предприятия материальными ресурсами; анализ использования материальных 

ресурсов по обобщающим  
и частным показателям;. 

4. ТЕМА 6. АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ. Задачи, объекты и 

источники анализа затрат; аудит источников анализа; анализ общей суммы затрат на производство 

и себестоимости единицы продукции; методы деления затрат на переменные и постоянные; анализ 

себестоимости сравнимой товарной продукции; анализ затрат на рубль товарной продукции; анализ 

прямых затрат; анализ комплексных статей затрат;. 

5. ТЕМА 7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Задачи и источники анализа финансовых результатов, анализ состава и динамики прибыли до 

налогообложения; анализ  прибыли от продаж; анализ прочих финансовых результатов; анализ 

использования прибыли; анализ эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на основе 

показателей рентабельности. 

6. ТЕМА 9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. Назначение сравнительного аналитического баланса; состав показателей 

сравнительного аналитического баланса; общие признаки хорошего финансового состояния;. 



6. ТЕМА 10. АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЫНОЧНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Состав и порядок формирования активов предприятия; 

углубленный анализ активов предприятия; состав и порядок формирования капитала предприятия; 

анализ пассивов предприятия; анализ взаимосвязи активов и пассивов. 

7. ТЕМА 11. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Сущность 

финансовой устойчивости и факторы на неѐ влияющие; цель анализа финансовой устойчивости; 

абсолютные показатели финансовой устойчивости; определение  типа финансовой устойчивости 

предприятия; анализ финансовой устойчивости по относительным показателям; анализ запаса 

финансовой устойчивости. 

7. ТЕМА 12. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  И 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Понятие ликвидности и платежеспособности и 

их взаимосвязь; методик оценки ликвидности баланса предприятия; показатели 

платежеспособности предприятия и особенности их анализа; понятие кредитоспособности; 

методики оценки кредитоспособности заѐмщика; классы кредитоспособности. 

8. ТЕМА 13. АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ. 
Сущность банкротства и подходы к оценке вероятности его угрозы; Правительственная методика 

оценки угрозы банкротства; отечественные и зарубежные интегральные методы оценки 

вероятности угрозы банкротства; система формализованные и неформализованных критериев 

оценки вероятности наступления финансовых затруднений. 

8. ТЕМА 14. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. Система показателей рентабельности и их анализ; система показателей деловой 

активности; аудит финансово-хозяйственной деятельности на основе показателей рентабельности и 

оборачиваемости, возможные механизмы повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках консультационных проектов. 
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