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Tanya.Anisimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Методы диагностики деятельности предприятия" является

изучение внутренней и внешней среды функционирования предприятий, ресурсов

предприятия, инновационной и инвестиционной деятельности, получение студентом

экономических знаний, которые позволят ему на последующих этапах обучения

ориентироваться в многообразии экономических терминов, помогут в составлении собственных

бизнес-проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Методы диагностики деятельности предприятия " изучается на третьем году

обучения. Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных

студентами по программе бакалавриата направления "Бизнес-аналитика", включая

"Инновационный менеджмент", "Финансовый анализ", "Аналитические основы ведения

бизнеса".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

владение методами количественного анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в разработке стратегии

управления человеческими ресурсами организаций,

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на

ее реализацию

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения управленческих задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- содержание общенаучных и конкретных методов проведения анализа финансовой и

хозяйственной деятельности компании с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- типовые методики анализа инвестиционной деятельности предприятия, эффективности и

интенсивности использования капитала, движения денежных средств, финансовых и

общехозяйственных результатов; 

- методы факторного анализа и объективной оценки производственных и финансовых

ресурсов компании. 

 2. должен уметь: 
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 - детализировать, систематизировать и моделировать финансовые и хозяйственные процессы

компании; 

- формировать своевременную, достоверную и объективную информацию; 

- готовить аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

- определять стратегию и тактику развития компании; 

- осуществлять экономический анализ производственных ресурсов компании и оценивать их

эффективность; 

- прогнозировать финансово-хозяйственную деятельность компании; 

- выявлять резервы повышения эффективности функционирования компании. 

 

 3. должен владеть: 

 - современным программным обеспечением, используемым для анализа и диагностики

финансово-хозяйственной деятельности компаний; 

- методами факторного анализа и оценки производственных и финансовых ресурсов

компаний. 

 

 

 - осуществлять экономический анализ производственных ресурсов компаний , оценивать их

эффективность, выявлять резервы повышения эффективности функционирования 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Традиционные

приемы и методы

экономического

анализа

7 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методика

факторного анализа

7 2 2 2 0

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Анализ

динамики показателей

отчета о прибылях и

убытках

7 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Факторный

анализ прибыли от

продаж методом

балансовой увязки.

7 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Анализ

состояния и

использования

материальных

ресурсов.

7 5 2 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Составление

отчета о прибылях и

убытках в Excel

7 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Анализ

финансовых отчетов.

7 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Анализ

финансовых

коэффициентов.

7 8 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Маржинальная

прибыль и точка

безубыточности.

7 9 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Традиционные приемы и методы экономического анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод сравнения. Балансовый метод. Метод группировки. Способы приведения показателей

в сопоставимый вид.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трендовый метод. Индексный метод.

Тема 2. Методика факторного анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие факторного анализа. Этапы факторного анализа. Классификация и систематизация

факторов. Виды моделей. Моделирование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод цепных подстановок. Метод абсолютных и относительных разниц.

Тема 3. Анализ динамики показателей отчета о прибылях и убытках 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Анализ затрат,

произведенных организацией.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Методы диагностики деятельности предприятия"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Анисимова

Т.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

Факторный анализ показателя затрат на 1 руб. продукции.

Тема 4. Факторный анализ прибыли от продаж методом балансовой увязки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расчет влияния фактора "Выручка от продажи". Расчет влияния фактора "Цена". Расчет

влияния фактора "Количество реализованной продукции".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка совокупного влияния факторов на прибыль от продажи.

Тема 5. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ качества планов материально-технического снабжения и их выполнения. Анализ

потребности предприятия в материальных ресурсах. Анализ эффективности использования

материальных ресурсов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Факторный анализ материалоемкости продукции. Оценка влияния материальных ресурсов на

объем производства продукции. Анализ энергетических затрат предприятия.

Тема 6. Составление отчета о прибылях и убытках в Excel 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способ подачи информации. Ячейки в Excel. Измерение операционного и неоперационного

компонентов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка журнала операций в Excel.

Тема 7. Анализ финансовых отчетов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация отчетов в процентном формате. Анализ изменений в денежном и процентном

выражении.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительные финансовые отчеты. Применение процентного формата для анализа

отклонений.

Тема 8. Анализ финансовых коэффициентов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вертикальный и горизонтальный анализ коэффициентов. Анализ коэффициентов

рентабельности. Анализ коэффициентов управления задолженностью.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рентабельность активов. Рентабельность собственного капитала.

Тема 9. Маржинальная прибыль и точка безубыточности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Маржинальная прибыль на единицу продукции. Точка безубыточности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение графиков безубыточности. Выбор типа диаграммы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Традиционные

приемы и методы

экономического

анализа

7 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методика

факторного анализа

7 2

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Анализ

динамики показателей

отчета о прибылях и

убытках

7 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Факторный

анализ прибыли от

продаж методом

балансовой увязки.

7 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Анализ

состояния и

использования

материальных

ресурсов.

7 5

выполнение

творческого

задания

2 отчет

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

6.

Тема 6. Составление

отчета о прибылях и

убытках в Excel

7 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Анализ

финансовых отчетов.

7 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Анализ

финансовых

коэффициентов.

7 8

подготовка к

контрольной

точке

2 опрос

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Маржинальная

прибыль и точка

безубыточности.

7 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины " Методы диагностики деятельности предприятия " студенты разбирают

практические ситуации, связанные с организацией маркетинговой деятельности компании,

решают предлагаемые кейсы, выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и

практических занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Традиционные приемы и методы экономического анализа 

устный опрос , примерные вопросы:

1.�С помощью индексного метода проанализируйте влияние факторов объема товарной

продукции и цены на стоимость товарной продукции. 2. Проанализируйте рентабельность

каждого вида продукции.
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Тема 2. Методика факторного анализа 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Определите динамику прибыли по каждому виду продукции в отдельности и установите

влияние факторов методом цепных подстановок.

Тема 3. Анализ динамики показателей отчета о прибылях и убытках 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите существующие виды прибыли предприятия, используемые в процессе анализа

его деятельности. 2.�Сгруппируйте затраты предприятия по экономическим элементам и по

статьям калькуляции. 3. С какой целью рассчитывается показатель затрат на 1 руб. товарной

продукции?

Тема 4. Факторный анализ прибыли от продаж методом балансовой увязки. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие виды затрат можно отнести к группе "управленческие расходы", а какие к группе

"коммерческие расходы"? 2. Что такое "сопоставимые цены" и для чего применяется этот

критерий в процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия?

Тема 5. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

отчет , примерные вопросы:

Анализ энергетических ресурсов предприятия, выполненный в Excel.

письменная работа , примерные вопросы:

Оцените целесообразность расчета коэффициента отдачи нематериальных активов в

ситуации, когда выручка предприятия за ряд лет является величиной слабо волатильной, а

стоимость нематериальных активов постоянно снижается и в последний год стремительно

приближается к нулю.

Тема 6. Составление отчета о прибылях и убытках в Excel 

устный опрос , примерные вопросы:

Использование режима функций в Excel. Формирование таблиц в Excel. Маштабирование

таблиц Использование режима автосумма.

Тема 7. Анализ финансовых отчетов. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Что подразумевает собой аналитик, говоря о "качестве" дебиторской задолженности? 2.�Как

можно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии? 3. Для чего

проводят сравнение таких показателей как оборачиваемость и темп роста дебиторской и

кредиторской задолженности? 4. Перечислите основные пути улучшения обеспеченности

материальными ресурсами.

Тема 8. Анализ финансовых коэффициентов. 

опрос , примерные вопросы:

1. Задачи экономического анализа. 2. Пользователи информации анализа

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 3. Основные процедуры проведения

аналитической деятельности. 4. Горизонтальный метод анализа финансовой отчетности

предприятия. Темпы роста, прироста. 5. Вертикальный метод анализа финансовой отчетности

предприятия. 6. Трендовый метод. 7. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности

предприятия: анализ коэффициентов. 8. Сравнительный метод. 9. Индексный метод. 10.

Общая характеристика методов анализа финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. 11. Последовательность проведения анализа бухгалтерского баланса

предприятия.

устный опрос , примерные вопросы:

О чем свидетельствует превышение коэффициента выбытия над коэффициентом обновления.

Какие факторы влияют на уровень фондоотдачи основных средств?

Тема 9. Маржинальная прибыль и точка безубыточности.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. По каким формам финансовой отчетности предприятия целесообразно проводить анализ

его капитала? 2. Что понимается под эффектом финансового рычага? Для чего рассчитывают

этот показатель? 3. Что можно сказать о состоянии источников формирования капитала

предприятия, если плечо финансового рычага равно 2? равно 0,5?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для экзамена:

1. Экономический анализ: понятие, объект и предмет исследования.

2. Задачи экономического анализа.

3. Пользователи информации анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4. Основные процедуры проведения аналитической деятельности.

5. Горизонтальный метод анализа финансовой отчетности предприятия. Темпы роста,

прироста.

6. Вертикальный метод анализа финансовой отчетности предприятия.

7. Трендовый метод.

8. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: анализ

коэффициентов.

9. Сравнительный метод.

10. Индексный метод.

11. Общая характеристика методов анализа финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.

12. Последовательность проведения анализа бухгалтерского баланса предприятия.

13. Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей.

14. Характеристика трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости.

15. Построение аналитической таблицы для проведения анализа финансовой устойчивости

предприятия.

16. Основные пути улучшения финансового положения предприятия для достижения им

нормальной финансовой устойчивости.

17. Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе относительных показателей.

18. Основные принципы анализа относительных показателей финансовой устойчивости.

19. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.

20. Построение аналитической таблицы для проведения анализа ликвидности бухгалтерского

баланса.

21. Последовательность расчета эффекта финансового рычага. Зачем рассчитывается

средняя расчетная ставка процента по кредитам.

22. Показатели платежеспособности предприятия.

23. Анализ чистых активов предприятия.

24. Цели проведения анализа чистых активов предприятия.

25. Последовательность проведения анализа финансовых результатов деятельности

предприятия (на основе данных Отчета о прибылях и убытках).

26. Анализ затрат, произведенных организацией.

27. Структурно-динамический анализ затрат предприятия (себестоимости продукции).

28. Факторный анализ показателя затрат на 1 руб. продукции.

29. Метод цепных подстановок.

30. Факторный анализ прибыли от продаж методом балансовой увязки.

31. Последовательность проведения факторного анализа прибыли от продаж методом

балансовой увязки.

32. Расчет показателей рентабельности деятельности предприятия.
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33. Понятие деловой активности предприятия.

34. Анализ деловой активности предприятия.

35. Расчет показателей оборачиваемости активов предприятия.

36. Расчет показателей управления активами предприятия.

37. Анализ дебиторской задолженности предприятия. Управление дебиторской

задолженностью предприятия.

38. Что вы понимаете под управлением кредиторской задолженностью предприятия? Какая

информация необходима для этого процесса?

39. Последовательность проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженностей

предприятия.

40. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.

41. Факторный анализ общей материалоемкости продукции.

42. Анализ структуры и динамики основных средств предприятия. Последовательность

проведения анализа.

43. Анализ эффективности использования основных производственных фондов предприятия.

44. Анализ влияния фондоотдачи основных средств, прибыли и выручки от продаж на

приращение рентабельности основных средств.

45. Анализ собственного капитала предприятия.

46. Анализ заемного капитала.

47. Факторный анализ капитала предприятия.

48. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

49. Анализ движения персонала предприятия.

50. Анализ производительности труда. Расчет интегрального показателя.

51. Расчет показателей выработки.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы диагностики деятельности предприятия" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Бизнес-аналитика в

управленческой деятельности .
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