Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.10Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению расчётно-экономической и
аналитической деятельности в области комплексного анализа хозяйственной
деятельности по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
посредством
обеспечения
этапов
формирования
компетенций,
предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний,
умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основные термины и понятия, характеризующие аналитическую
деятельность хозяйствующего субъекта; способы и особенности
экономического анализа хозяйствующего субъекта; современные методики
анализа
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность организаций различных форм собственности;
сущность экономических явлений и процессов, особенности экономического
анализа в транспортной сфере; приемы обоснования полученных
аналитических выводов.
Уметь:выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные
проблемы хозяйственной деятельности организации; использовать навыки
практических расчетов для решения поставленных экономических задач;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм
собственности и использовать полученные результаты для принятия
управленческих решений; давать оценку и обосновывать полученные
результаты анализа.
Владеть:приемами диагностики финансового состояния по критериям
потенциального банкротства организации; навыками решения различных
экономических задач на основе осуществления аналитических расчетов;

принципами формирования аналитических выводов; навыками подготовки
аналитических отчетов, в которых должны быть аргументировано
представлены выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа.
Содержание дисциплины:
Содержание
комплексного
анализа
хозяйственной
деятельности
Основные составляющие комплексного анализа
Раздел 2. Анализ в системе бюджетного планирования.
Функции бюджета и его основные виды
Анализ исполнения бюджетов
Раздел 3. Анализ производства и реализации продукции.
Анализ выполнения плана, динамики производства и
реализации продукции
Анализ выполнения плана по договорным обязательствам
Анализ ассортимента и структуры продукции
Разбор методик анализа структурного фактора на
стоимостные показатели предприятия
Анализ качества и ритмичности работы предприятия
Расчёт прямых показателей оценки качества продукции и
ритмичности работы предприятия
Раздел 4. Анализ основных средств организации.
Анализ состояния и эффективности использования
основных средств
Методика факторного анализа показателей эффективности
использования основных средств
Раздел 5. Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка к лекциям
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Выполнение курсовой работы
Раздел 6. Анализ трудовых ресурсов организации.
Анализ состояния и эффективности использования
трудовых ресурсов
Анализ движения рабочей силы
Анализ фонда заработной платы
Раздел 7. Анализ материальных ресурсов организации.
Анализ состояния и эффективности использования
материальных ресурсов
Факторный анализ прямых материальных затрат
Анализ материалоёмкости отдельных видов продукции
Раздел 8. Анализ себестоимости продукции.
Анализ выполнения плана по показателю полной
себестоимости продукции
Маржинальный анализ себестоимости продукции
Раздел 9. Финансовые результаты и рентабельность

активов предприятия. Методы анализа
Анализ финансовых результатов предприятия и
рентабельности активов
Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ,
услуг)
Анализ деловой активности предприятия
Раздел 10. Анализ финансового состояния организации.
Понятие и основные методы анализа финансового
состояния организации
Коэффициентный
анализ
платёжеспособности
и
финансовой устойчивости организации
Анализ оборотных средств организации
Раздел 11. Методы комплексного анализа уровня
использования экономического потенциала предприятия.
Современные
методики
комплексной
оценки
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Сравнительная
комплексная
рейтинговая
оценка
предприятий-эмитентов
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
– материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);
– индивидуальные консультации по письменной самостоятельной работе
осуществляются дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, курсовая работа, дискуссия, деловая игра,тестирование.
Формы промежуточной аттестации:экзамен (8), зачет(7).
Трудоемкость дисциплины:6 ЗЕ.

