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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

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; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» включает в себя 

следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 7. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Анализ организационно-технического уровня развития производства;  анализ 

производства и реализации продукции. Содержание, цель и задачи анализа 

организационно-технического уровня производства.  Выбор инструментальных средств для 

обработки данных об организационно-техническом уровне развития предприятия. 
Анализ технического уровня производства: показатели оснащѐнности предприятия средствами 

труда; показатели качества и прогрессивности применяемой техники и технологий; показатели 

качества и прогрессивности выпускаемой продукции и способы их аналитического исследования.  
Состав и характеристика показателей уровня организации производства и управления и способы их 

анализа. 
Задачи и источники анализа производства и реализации продукции. Показатели продукции. Анализ 

общего объѐма, ассортимента и структуры продукции. Прямые и косвенные показатели качества 

произведѐнной продукции и последовательность их аналитического исследования. Показатели 

ритмичности производства продукции, методика оценки потерь предприятия в результате 

неритмичной работы. Особенности анализа реализации продукции, факторные модели показателя 

реализованной продукции.. 

2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Задачи и источники анализа 

использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, 

структуры, уровня квалификации и движения кадров. Фонды рабочего времени, оценка степени 

использования трудовых ресурсов по времени. Обобщающие, частные и вспомогательные 

показатели производительности труда, их анализ. Факторный анализ производительности труда. 

Оценка степени влияния производительности труда и численности работников на объѐм товарной 



продукции. Анализ фонда заработной платы.. 

3. Анализ использования основных производственных фондов (ОПФ) предприятия; анализ 

использования материальных ресурсов предприятия. Задачи и источники анализа 

использования ОПФ,порядок сбора исходных данных, необходимых для анализа основных 

производственных фондов предприятия. Анализ общего объѐма, структуры, динамики и 

технического состояния ОПФ. Обобщающая оценка эффективности использования основных 

фондов: показатели и методы их анализа. Анализ использования оборудования: по количеству, по 

времени, по мощности. Анализ использования производственной мощности предприятия. 
Задачи и источники анализа использования материальных ресурсов предприятия. Типовые 

методики расчѐта показателей обеспеченности предприятия материальными ресурсами и способы 

их анализа.  Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка величины 

потерь в результате невыполнения условий договоров на поставку ценностей. Обобщающие и 

частные показатели использования материальных ресурсов предприятия. Факторный анализ общей 

материалоѐмкости производства, частной и удельной материалоѐмкости. Оценка степени влияния 

величины материальных затрат и материалоотдачи на объѐм товарной продукции.. 

4. Анализ затрат на производство продукции. Задачи, объекты и источники анализа затрат. 

Методика анализа общей суммы затрат на производство продукции: в разрезе экономических 

элементов затрат, в разрезе статей калькуляции. Факторные модели общей суммы затрат 

предприятия. Анализ себестоимости отдельных видов  продукции. Значение группировки затрат на 

переменные и постоянные в анализе и управлении себестоимостью. Методы деления затрат на 

переменные и постоянные. Методика анализа себестоимости сравнимой товарной продукции. 

Экономическая сущность показателя затрат на рубль товарной продукции; факторы, на него 

влияющие. Анализ затрат на рубль товарной продукции. Особенности анализа прямых затрат. 

Анализ комплексных статей затрат.. 

Форма обучения заочная. Семестр 8. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Общее содержание анализа финансового состояния предприятия; предварительный обзор 

финансового состояния предприятия. Понятие финансового состояния предприятия. Факторы, 

влияющие на финансовое состояние. Цель и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Источники информации анализа финансового состояния. Состав и содержание финансовой 

отчѐтности предприятия. Роль бухгалтерского баланса для характеристики финансового положения 

предприятия. Способы анализа финансовой отчѐтности предприятия. Основные показатели 

финансового состояния. Виды анализа финансового состояния по степени детализации.  
Сущность и цель экспресс-анализа финансового состояния. Этапы экспресс-анализа и их 

характеристика. Сущность и цель углубленного анализа финансового состояния предприятия. 

Основные блоки углубленного анализа финансового состояния. Интерпретация результатов 

анализа финансовой информации, содержащейся в отчѐтности предприятия. Использование 

результатов анализа для принятия управленческих решений. 
Цель предварительного обзора финансового состояния предприятия. Значение сравнительного 

аналитического баланса для предварительной оценки финансового состояния предприятия. Цели 

построения сравнительного аналитического баланса. Состав показателей сравнительного 

аналитического баланса и их взаимосвязь с исходным бухгалтерским балансом. Общие признаки 

«хорошего» финансового состояния. Предварительный обзор отчѐта о прибылях и убытках 

предприятия.. 

2. Анализ имущественного положения и рыночной устойчивости предприятия; анализ 

финансовой устойчивости предприятия. Углубленный анализ состояния, структуры и динамики 

активов предприятия. Особенности анализа внеоборотных и оборотных активов. Относительные 

показатели имущественного положения предприятия. Анализ пассивов пред-приятия. 

Детализированный анализ собственного и заѐмного капитала. Факторы, влияющие на соотношение 

собственного и заѐмного капитала. Коэффициенты рыночной устойчивости предприятия. Анализ 

взаимосвязи активов и пассивов предприятия. 
Сущность финансовой устойчивости предприятия. Цель анализа финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. Типы финансовой устойчивости 



предприятия. Определение характера финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей. Относительные показатели финансовой устойчивости и способы их анализа. 

Основные направления стабилизации финансового состояния предприятия. Понятие «запаса 

финансовой устойчивости». Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия.. 

3. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности  предприятия; анализ 

вероятности наступление финансовых затруднений. Понятия ликвидности активов, 

ликвидности баланса и ликвидности хозяйствующего субъекта. Понятие платежеспособности 

предприятия. Взаимосвязь и различие понятий «ликвидность» и «платежеспособность». Методика 

оценки ликвидности баланса. Относительные показатели платежеспособности и способы их 

анализа. Факторные модели коэффициентов ликвидности. Анализ кредитоспособности 

предприятия. 
Сущность банкротства. Основные финансовые причины несостоятельности предприятия. Правовые 

основы признания предприятия банкротом. Отечественный опыт оценки угрозы банкротства.. 

4. Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия. Задачи анализа. 

Показатели эффективности деятельности предприятия. Факторные модели и анализ показателей 

рентабельности. 
Понятие деловой активности предприятия, проявления деловой активности в финансовом аспекте. 

Внешние и внутренние факторы, воздействующие на оборачиваемость капитала предприятия. 

Система показателей оборачиваемости и методы их анализа.. 
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