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 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет изучить и отработать навыки экономического анализа и применения методов

экономических исследований

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.12.2 Экономический анализ.

Дисциплины (модули)' основной профессиональной образовательной программы 44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль - Экономика и управление и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

─ способностью использовать основы естественнонаучных

и экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

─ способностью выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2);

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

─ способностью самостоятельно работать на компьютере

(элементарные навыки) (ОПК-5);

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

─ готовностью к анализу и организации экономической,

хозяйственно-правовой деятельности в

учебно-производственных мастерских и на предприятиях

(ПК-26);

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

готовностью к повышению производительности труда и

качества продукции, экономии ресурсов и безопасности

(ПК-33).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие произвоствено -

хозяйственную и финансово -экономическую деятельность предприятия; 

 

-отечественный и зарубежный опыт в области экономического и финансового анализа

деятельности предприятия; 

 2. должен уметь: 

 -выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с его

конкурентами; 

 

-проводить мониторинг финансового состояния и учета его платежеспособности для

предвидения угрозы банкротства; 
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-оценивать устойчивость предприятия для прогнозирования будущей деятельности. 

 3. должен владеть: 

 -методикой проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности

предприятия, его подразделений; 

 

-навыками диагностики производственно-экономического и финансового потенциала

предприятия; 

 

-навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения деятельности

предприятия; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ─ способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

─ способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

─ способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

─ готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии

ресурсов и безопасности (ПК-33). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет и экзамен в 5 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. Введение 5 1 1 0  

2.

Тема 2. Раздел 1

Предмет, виды и

содержание анализа

5 1 1 0  
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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. Раздел 2

Основы методики

анализа финансово

-хозяйственной

деятельности

предприятия

5 1 1 0  

4.

Тема 4. Тема 2.1

Основные принципы

проведения анализа

5 2 1 0  

5.

Тема 5. Тема 2.2

Информационная база

анализа

5 1 1 0  

6.

Тема 6. Тема 2.3

Методы и приемы

проведения анализа

5 1 1 0  

7.

Тема 7. Тема 2.4

Организация

аналитической работы

на предприятии

5 1 1 0  

8.

Тема 8. Раздел 3

Анализ результатов

деятельности

предприятия

5 2 1 0  

9.

Тема 9. Тема 3.1

Анализ и оценка

имущественного и

финансового

положения

предприятия

5 1 2 0  

10.

Тема 10. Тема 3.2

Анализ финансовых

(экономических)

результатов

5 1 2 0  

11.

Тема 11. Тема 3.3

Анализ

производственных

результатов

5 1 4 0  

12.

Тема 12. Тема 3.4

Анализ результатов

технического развития

предприятия

5 1 2 0  

13.

Тема 13. Тема 3.5

Анализ результатов

социального развития

предприятия

5 1 2 0  

14.

Тема 14. Раздел 4

Оценка

эффективности

деятельности

предприятия

5 1 2 0  
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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

15.

Тема 15. Тема 4.1

Анализ

эффективности

использования

производственных

ресурсов

5 1 2 0  

16.

Тема 16. Тема 4.2

Анализ затрат на

производство и

реализацию

продукции (работ,

услуг)

5 2 2 0  

17.

Тема 17. Тема 4.3

Анализ показателей

рентабельности

5 1 2 0  

18.

Тема 18. Раздел 5

Оценка потенциала

предприятия и

диагностика его

развития

5 1 2 0  

19.

Тема 19. Раздел 6

Особенности

внутрипроизводственного

анализа

5 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

Экзамен

 

  Итого     22 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности деятельности

предприятия. Основные задачи анализа и диагностики деятельности предприятия в условиях

рыночной экономики

практическое занятие (1 часа(ов)):

Предмет экономического анализа. Виды анализа: их классификация и характеристика;

особенности применения. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности

предприятия. Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности

деятельности предприятия. Основные задачи анализа и диагностики деятельности

предприятия в условиях рыночной экономики

Тема 2. Раздел 1 Предмет, виды и содержание анализа

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предмет экономического анализа. Виды анализа: их классификация и характеристика;

особенности применения. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности

предприятия. Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности

деятельности предприятия. Основные задачи анализа и диагностики деятельности

предприятия в условиях рыночной экономики

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Развитие системного подхода при анализе и диагностике деятельности предприятия.

Система статистических показателей, используемых в анализе. Качественные и

количественные показатели; абсолютные и относительные показатели. Индексы. Принципы

проведения анализа

Тема 3. Раздел 2 Основы методики анализа финансово -хозяйственной деятельности

предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИТИЯ

практическое занятие (1 часа(ов)):

Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты;

бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; сводная отчетность и

информация по сегментам; данные аналитического бухгалтерского учета; налоговые

декларации. Данные статистического учета: унифицированные формы Госкостата России и

ежегодные статистические сборники.

Тема 4. Тема 2.1 Основные принципы проведения анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие системного подхода при анализе и диагностике деятельности предприятия.

Система статистических показателей, используемых в анализе. Качественные и

количественные показатели; абсолютные и относительные показатели. Индексы. Принципы

проведения анализа.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Методы анализа: горизонтальный (временный); вертикальный (структурный); анализ

относительных показателей; сравнительный (пространственный) трендовый; факторный.

Статистические приемы, используемые в анализе: сравнения, детализация, средние

показатели, группировки, ряды динамики и другие. Экономико - математические модели.

Факторные приемы анализа при детерминированных связях показателей: индексный метод,

элиминирование, интегральный метод. Балансовый прием. Экономико - математические

приемы анализа при стохастических связях показателей: корреляционно-регрессивный

анализ, методы многомерного факторного анализа :кластерный анализ, метод главных

компонент и другие. Приемы сравнительного анализа: метод сумм, метод расстояний, бальный

метод, метод экспертных оценок и другие. Функционально -стоимостной анализ (ФСА).

Тема 5. Тема 2.2 Информационная база анализа

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты;

бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; сводная отчетность и

информация по сегментам; данные аналитического бухгалтерского учета; налоговые

декларации. Данные статистического учета: унифицированные формы Госкостата России и

ежегодные статистические сборники. Иная информация: данные планов (бюджетов) и

внеучетная информация предприятия, информация о предприятиях- конкурентах. Нормы и

нормативы, установленные законодательством. Рекомендуемые (общепринятые) значения

отдельных относительных показателей деятельности предприятия в условиях рыночной

экономики. Проверка источников информации для анализа.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и

тематического анализа. Составление аналитической записки. Требование к аналитическим

таблицам, диаграммам и графикам. Оценка тенденций, выявление причин изменения

показателей, заключение по результатам анализа, диагностика и разработка предложений.

Использование прикладных компьютерных программ при приведении анализа финансово -

хозяйственной деятельности предприятия.

Тема 6. Тема 2.3 Методы и приемы проведения анализа

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Методы анализа: горизонтальный (временный);вертикальный (структурный); анализ

относительных показателей; сравнительный (пространственный) трендовый; факторный.

Статистические приемы, используемые в анализе: сравнения, детализация, средние

показатели, группировки, ряды динамики и другие. Экономико -математические модели.

Факторные приемы анализа при детерминированных связях показателей :индексный метод,

элиминирование, интегральный метод. Балансовый прием. Экономико -математические

приемы анализа при стохастических связях показателей: корреляционно-регрессивный

анализ, методы многомерного факторного анализа :кластерный анализ, метод главных

компонент и другие. Приемы сравнительного анализа: метод сумм, метод расстояний, бальный

метод, метод экспертных оценок и другие. Функционально -стоимостной анализ (ФСА).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного

положения предприятия. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в

имущество. Оценка источников формирования имущества предприятия. Анализ

обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Анализ состава, динамики и

структуры прибыли (убытка) до налогообложения. Соблюдение принципа существенности при

формировании и анализе прибыли (убытков) до налогообложения. Анализ прибыли от

продаж: анализ объема продаж и затрат по видам деятельности и по сегментам. Факторный

анализ прибыли (убытка) от продаж.

Тема 7. Тема 2.4 Организация аналитической работы на предприятии

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и

тематического анализа. Составление аналитической записки. Требование к аналитическим

таблицам, диаграммам и графикам. Оценка тенденций, выявление причин изменения

показателей, заключение по результатам анализа, диагностика и разработка предложений.

Использование прикладных компьютерных программ при приведении анализа

финансово-хозяйсвенной деятельности предприятия.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и

тематического анализа. Составление аналитической записки. Требование к аналитическим

таблицам, диаграммам и графикам. Оценка тенденций, выявление причин изменения

показателей, заключение по результатам анализа, диагностика и разработка предложений.

Использование прикладных компьютерных программ при приведении анализа финансово -

хозяйственной деятельности предприятия.

Тема 8. Раздел 3 Анализ результатов деятельности предприятия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного

положения предприятия. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в

имущество. Оценка источников формирования имущества предприятия. Анализ

обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Анализ состава, динамики и

структуры прибыли (убытка) до налогообложения. Соблюдение принципа существенности при

формировании и анализе прибыли (убытков) до налогообложения. Анализ прибыли от

продаж: анализ объема продаж и затрат по видам деятельности и по сегментам. Факторный

анализ прибыли (убытка) от продаж.

Тема 9. Тема 3.1 Анализ и оценка имущественного и финансового положения

предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного

положения предприятия. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в

имущество. Оценка источников формирования имущества предприятия. Анализ

обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Оценка чистых активов

предприятия. Анализ и оценка показателей управления активами: реальных активов в

имуществе предприятия; показателей оборачиваемости; показателей положения предприятия

на рынке ценных бумаг. Оценка влияния интенсивности использования финансовых ресурсов

на изменение объема продаж. Анализ и управление дебиторской и кредиторской

задолженностью. Анализ и оценка показателей финансовых рисков, связанных с вложением

капитала предприятия: финансовой устойчивости и платежеспособности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка упущенной выгоды

предприятия в результате нарушения сроков и качества поставки материальных ресурсов.

Анализ материально -производственных запасов. Выявление сверх нормативных и

неиспользуемых материальных ценностей. Анализ интенсивности использования

материальных ресурсов. Анализ использования основных средств. Оценка состава и

структуры основных средств .Анализ и оценка показателей движения основных средств.

Анализ интенсивности использования основных средств. Анализ влияния факторов на

изменение уровня фондоотдачи. Анализ использования машин и оборудования. Анализ

использования трудовых ресурсов. Анализ и оценка показателей производительности труда.

Анализ экстенсивных и интенсивных факторов на изменение производительности труда.

Анализ использования рабочего времени. Оценка соотношения темпов роста

производительности труда и средней заработной платы.

Тема 10. Тема 3.2 Анализ финансовых (экономических) результатов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Анализ состава, динамики и структуры прибыли(убытка) до

налогообложения. Соблюдение принципа существенности при формировании и анализе

прибыли (убытков) до налогообложения. Анализ прибыли от продаж: анализ объема продаж и

затрат по видам деятельности и по сегментам. Факторный анализ прибыли (убытка) от

продаж. Анализ операционных доходов и расходов. Анализ внереализационных доходов и

расходов. Оценка чрезвычайных доходов и расходов. Анализ чистой прибыли отчетного года

и направлений ее использования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение показателей рентабельности всех активов предприятия, оборотных активов,

собственного и инвестированного капитала: производственных ресурсов: анализ и их оценка

для характеристики эффективности деятельности предприятия. Анализ рентабельности и

прибыльности продаж товаров, продукции, работ, услуг. Анализ влияния уровня

рентабельности отдельных видов (групп) продукции на изменение рентабельности объема

продаж.

Тема 11. Тема 3.3 Анализ производственных результатов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Показатели объема производства и реализации (продажи)

продукции, товаров, работ, услуг :их формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния

остатков готовой продукции на складе ( в местах хранения) и товаров отгруженных на объем

продаж. Оценка влияния физического объема и цен продаж на объем в стоимостном

выражении. Анализ выполнения договорных обязательств (плана продаж) по объему и

ассортименту. Оценка влияния структурных сдвигов на объем производства продукции.

Влияние равномерности и ритмичности производства на выполнение обязательств

предприятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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енности, коэффициента годности и коэффициента обновления. Анализ возрастного состава

оборудования. Анализ аналитического износа оборудования. Анализ соответствия

профессионального и квалификационного состава персонала предприятия условиям

производства. Анализ персонала по стажу, уровню образования, возрасту и квалификации.

Анализ интеллектуального потенциала предприятия. Оценка динамики качественных

показателей использования ресурсов, анализ соотношения темпов прироста ресурсов и

объема продукции, и оценка влияния интенсивности использования ресурсов на прирост

объема продаж. Критический объем продаж и запас финансовой прочности для оценки

деятельности предприятия. Использование эффекта производственного рычага для

прогнозирования прибыли(убытка) от продаж.

Тема 12. Тема 3.4 Анализ результатов технического развития предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Оценка и анализ показателей конкурентоспособности продукции

(работ, услуг): единичных, групповых и интегральных. Анализ обновления продукции (работ,

услуг). Анализ брака - внутреннего и внешнего. Оценка потерь от брака. Анализ показателей

организационно -технического уровня производства: технического уровня производства;

организации производства, труда и управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ технико-организационного уровня.Анализ формирования портфеля заказов.

Тема 13. Тема 3.5 Анализ результатов социального развития предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Анализ обеспеченности предприятия кадрами, оценка их состава

и структуры. Анализ движения и постоянства кадров. Анализ условий труда и охраны

здоровья работников: оценка условий труда, анализ льгот и компенсаций за работу в

неблагоприятных условиях труда, анализ здоровья работников. Анализ средств на оплату

труда. Анализ средств на социальное развитие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Образование и квалификация.Социально-культурныемероприятия. Научная организация

труда. Охрана труда и безопасность производства. Условия лечения и отдыха

Санитарно-бытовыеусловия производства. Система социальных льгот и выплат.Финансовые

ресурсы.

Тема 14. Раздел 4 Оценка эффективности деятельности предприятия

лекционное занятие (1 часа(ов)):

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность и виды эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность.

Резервы повышения экономической эффективности производств

Тема 15. Тема 4.1 Анализ эффективности использования производственных ресурсов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ использования основных средств. Оценка состава и структуры основных средств

.Анализ и оценка показателей движения основных средств. Анализ интенсивности

использования основных средств. Анализ влияния факторов на изменение уровня

фондоотдачи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ использования машин и оборудования. Анализ использования трудовых ресурсов.

Анализ и оценка показателей производительности труда. Анализ экстенсивных и интенсивных

факторов на изменение производительности труда. Анализ использования рабочего времени.

Оценка соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы.

Тема 16. Тема 4.2 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные задачи анализа. Анализ расходов по обычным видам деятельности предприятия по

экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат.

Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых материальных и трудовых

затрат.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ расходов по содержанию и эксплуатации основных средств, управленческих

расходов, коммерческих расходов и др. Анализ затрат на один рубль продукции (работ, услуг)

и оценка влияния факторов на их изменение.

Тема 17. Тема 4.3 Анализ показателей рентабельности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение показателей рентабельности всех активов предприятия, оборотных активов,

собственного и инвестированного капитала: производственных ресурсов: анализ и их оценка

для характеристики эффективности деятельности предприятия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ рентабельности и прибыльности продаж товаров, продукции, работ, услуг. Анализ

влияния уровня рентабельности отдельных видов (групп) продукции на изменение

рентабельности объема продаж.

Тема 18. Раздел 5 Оценка потенциала предприятия и диагностика его развития

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оценка показателей технического состояния основных средств: коэффициента

изношенности, коэффициента годности и коэффициента обновления. Анализ возрастного

состава оборудования. Анализ аналитического износа оборудования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ соответствия профессионального и квалификационного состава персонала

предприятия условиям производства Анализ персонала по стажу, уровню образования,

возрасту и квалификации. Анализ интеллектуального потенциала предприятия. Оценка

динамики качественных показателей использования ресурсов, анализ соотношения темпов

прироста ресурсов и объема продукции, и оценка влияния интенсивности использования

ресурсов на прирост объема продаж. Критический объем продаж и запас финансовой

прочности для оценки деятельности предприятия. Использование эффекта

производственного рычага для прогнозирования прибыли(убытка) от продаж. Факторный

анализ деятельности предприятия по моделям фирмы "Du Pont" и пути повышения

эффективности функционирования предприятия. Анализ и управление дебиторской и

кредиторской задолженностью. Оценка производственной устойчивости предприятия и

позиций предприятия на рынке. Прогнозирование банкротства и оценка возможностей

восстановления платежеспособности. Модели Э.Альтмана. Диагностика и основные

направления развития предприятия.

Тема 19. Раздел 6 Особенности внутрипроизводственного анализа

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности методики анализа деятельности подразделений предприятия. Оценка вклада

коллектива подразделения в конечные результаты предприятия. Анализ взаимных претензий

и экономических санкций. Анализ формирования и использования средств на оплату труда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ деятельности подразделений предприятия. Анализ показателей,

установленных для оценки деятельности отдельных функциональных отделов и служб

предприятия. Анализ экономической ответственности подразделений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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10 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. Раздел 1

Предмет, виды и

содержание анализа

5

Подготовка к

реферату

2 Реферат

3.

Тема 3. Раздел 2

Основы методики

анализа финансово

-хозяйственной

деятельности

предприятия

5

Подготовка к

реферату

2 Реферат

4.

Тема 4. Тема 2.1

Основные принципы

проведения анализа

5

Подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 2.2

Информационная база

анализа

5

Подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

6.

Тема 6. Тема 2.3

Методы и приемы

проведения анализа

5

Подготовка к

реферату

3 Реферат

7.

Тема 7. Тема 2.4

Организация

аналитической работы

на предприятии

5

Подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

8.

Тема 8. Раздел 3

Анализ результатов

деятельности

предприятия

5

Подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9.

Тема 9. Тема 3.1

Анализ и оценка

имущественного и

финансового

положения

предприятия

5

Подготовка к

устному опросу

5 Устный опрос

10.

Тема 10. Тема 3.2

Анализ финансовых

(экономических)

результатов

5

Подготовка к

реферату

5 Реферат

11.

Тема 11. Тема 3.3

Анализ

производственных

результатов

5

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

12.

Тема 12. Тема 3.4

Анализ результатов

технического развития

предприятия

5

Подготовка к

реферату

4 Реферат

13.

Тема 13. Тема 3.5

Анализ результатов

социального развития

предприятия

5

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

14.

Тема 14. Раздел 4

Оценка

эффективности

деятельности

предприятия

5

Подготовка к

реферату

4 Реферат

15.

Тема 15. Тема 4.1

Анализ

эффективности

использования

производственных

ресурсов

5

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

16.

Тема 16. Тема 4.2

Анализ затрат на

производство и

реализацию

продукции (работ,

услуг)

5

Подготовка к

реферату

4 Реферат

17.

Тема 17. Тема 4.3

Анализ показателей

рентабельности

5

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

18.

Тема 18. Раздел 5

Оценка потенциала

предприятия и

диагностика его

развития

5

Подготовка к

реферату

4 Реферат

19.

Тема 19. Раздел 6

Особенности

внутрипроизводственного

анализа

5

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение

Устный опрос , примерные вопросы:

Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности деятельности предприятия.

Основные задачи анализа и диагностики деятельности предприятия в условиях рыночной

экономики

Тема 2. Раздел 1 Предмет, виды и содержание анализа

Реферат , примерные вопросы:

Предмет экономического анализа. Виды анализа: их классификация и характеристика;

особенности применения. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности

предприятия. Анализ как система поиска резервов и повышения эффективности деятельности

предприятия. Основные задачи анализа и диагностики деятельности предприятия в условиях

рыночной экономики

Тема 3. Раздел 2 Основы методики анализа финансово -хозяйственной деятельности

предприятия

Реферат , примерные вопросы:

Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты;

бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; сводная отчетность и

информация по сегментам; данные аналитического бухгалтерского учета; налоговые

декларации. Данные статистического учета: унифицированные формы Госкостата России и

ежегодные статистические сборники.

Тема 4. Тема 2.1 Основные принципы проведения анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Качественные и количественные показатели; абсолютные и относительные показатели.

Индексы. Принципы проведения анализа.

Тема 5. Тема 2.2 Информационная база анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты;

бухгалтерская отчетность предприятия; учетная политика предприятия; сводная отчетность и

информация по сегментам; данные аналитического бухгалтерского учета; налоговые

декларации. Данные статистического учета: унифицированные формы Госкостата России и

ежегодные статистические сборники. Иная информация: данные планов (бюджетов) и

внеучетная информация предприятия, информация о предприятиях- конкурентах. Нормы и

нормативы, установленные законодательством. Рекомендуемые (общепринятые) значения

отдельных относительных показателей деятельности предприятия в условиях рыночной

экономики. Проверка источников информации для анализа.

Тема 6. Тема 2.3 Методы и приемы проведения анализа

Реферат , примерные вопросы:

Методы анализа: горизонтальный (временный);вертикальный (структурный); анализ

относительных показателей; сравнительный (пространственный) трендовый; факторный.

Статистические приемы, используемые в анализе: сравнения, детализация, средние

показатели, группировки, ряды динамики и другие. Экономико -математические модели.

Факторные приемы анализа при детерминированных связях показателей :индексный метод,

элиминирование, интегральный метод. Балансовый прием. Экономико -математические приемы

анализа при стохастических связях показателей: корреляционно-регрессивный анализ, методы

многомерного факторного анализа :кластерный анализ, метод главных компонент и другие.

Приемы сравнительного анализа: метод сумм, метод расстояний, бальный метод, метод

экспертных оценок и другие. Функционально -стоимостной анализ (ФСА).

Тема 7. Тема 2.4 Организация аналитической работы на предприятии

Устный опрос , примерные вопросы:
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Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и

тематического анализа. Составление аналитической записки. Требование к аналитическим

таблицам, диаграммам и графикам. Оценка тенденций, выявление причин изменения

показателей, заключение по результатам анализа, диагностика и разработка предложений.

Использование прикладных компьютерных программ при приведении анализа

финансово-хозяйсвенной деятельности предприятия.

Тема 8. Раздел 3 Анализ результатов деятельности предприятия

Устный опрос , примерные вопросы:

Показатели объема производства и реализации (продажи) продукции, товаров, работ, услуг: их

формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния остатков готовой продукции на складе

(в местах хранения) и товаров отгруженных на объем продаж. Оценка и анализ показателей

конкурентоспособности продукции (работ, услуг): единичных, групповых и интегральных.

Анализ обновления продукции (работ, услуг). Анализ брака - внутреннего и внешнего. Оценка

потерь от брака. Анализ показателей организационно -технического уровня производства:

технического уровня производства; организации производства, труда и управления.

Тема 9. Тема 3.1 Анализ и оценка имущественного и финансового положения

предприятия

Устный опрос , примерные вопросы:

Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного

положения предприятия. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в

имущество. Оценка источников формирования имущества предприятия. Анализ

обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Оценка чистых активов

предприятия. Анализ и оценка показателей управления активами: реальных активов в

имуществе предприятия; показателей оборачиваемости; показателей положения предприятия

на рынке ценных бумаг. Оценка влияния интенсивности использования финансовых ресурсов

на изменение объема продаж. Анализ и управление дебиторской и кредиторской

задолженностью. Анализ и оценка показателей финансовых рисков, связанных с вложением

капитала предприятия: финансовой устойчивости и платежеспособности.

Тема 10. Тема 3.2 Анализ финансовых (экономических) результатов

Реферат , примерные вопросы:

Основные задачи анализа. Анализ состава, динамики и структуры прибыли(убытка) до

налогообложения. Соблюдение принципа существенности при формировании и анализе

прибыли (убытков) до налогообложения. Анализ прибыли от продаж: анализ объема продаж и

затрат по видам деятельности и по сегментам. Факторный анализ прибыли (убытка) от продаж.

Анализ операционных доходов и расходов. Анализ внереализационных доходов и расходов.

Оценка чрезвычайных доходов и расходов. Анализ чистой прибыли отчетного года и

направлений ее использования.

Тема 11. Тема 3.3 Анализ производственных результатов

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные задачи анализа. Показатели объема производства и реализации (продажи)

продукции, товаров, работ, услуг :их формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния

остатков готовой продукции на складе ( в местах хранения) и товаров отгруженных на объем

продаж. Оценка влияния физического объема и цен продаж на объем в стоимостном

выражении. Анализ выполнения договорных обязательств (плана продаж) по объему и

ассортименту. Оценка влияния структурных сдвигов на объем производства продукции.

Влияние равномерности и ритмичности производства на выполнение обязательств

предприятия.

Тема 12. Тема 3.4 Анализ результатов технического развития предприятия

Реферат , примерные вопросы:

Основные задачи анализа. Оценка и анализ показателей конкурентоспособности продукции

(работ, услуг): единичных, групповых и интегральных. Анализ обновления продукции (работ,

услуг). Анализ брака - внутреннего и внешнего. Оценка потерь от брака. Анализ показателей

организационно -технического уровня производства: технического уровня производства;

организации производства, труда и управления.
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Тема 13. Тема 3.5 Анализ результатов социального развития предприятия

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные задачи анализа. Анализ обеспеченности предприятия кадрами, оценка их состава и

структуры. Анализ движения и постоянства кадров. Анализ условий труда и охраны здоровья

работников: оценка условий труда, анализ льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных

условиях труда, анализ здоровья работников. Анализ средств на оплату труда. Анализ средств

на социальное развитие.

Тема 14. Раздел 4 Оценка эффективности деятельности предприятия

Реферат , примерные вопросы:

Сущность и виды эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность.

Резервы повышения экономической эффективности производств

Тема 15. Тема 4.1 Анализ эффективности использования производственных ресурсов

Устный опрос , примерные вопросы:

Анализ использования основных средств. Оценка состава и структуры основных средств

.Анализ и оценка показателей движения основных средств. Анализ интенсивности

использования основных средств. Анализ влияния факторов на изменение уровня

фондоотдачи.

Тема 16. Тема 4.2 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Реферат , примерные вопросы:

Анализ расходов по содержанию и эксплуатации основных средств, управленческих расходов,

коммерческих расходов и др. Анализ затрат на один рубль продукции (работ, услуг) и оценка

влияния факторов на их изменение.

Тема 17. Тема 4.3 Анализ показателей рентабельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Анализ рентабельности и прибыльности продаж товаров, продукции, работ, услуг. Анализ

влияния уровня рентабельности отдельных видов (групп) продукции на изменение

рентабельности объема продаж.

Тема 18. Раздел 5 Оценка потенциала предприятия и диагностика его развития

Реферат , примерные вопросы:

Особенности методики анализа деятельности подразделений предприятия. Оценка вклада

коллектива подразделения в конечные результаты предприятия. Анализ взаимных претензий и

экономических санкций. Анализ формирования и использования средств на оплату труда.

Тема 19. Раздел 6 Особенности внутрипроизводственного анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Сравнительный анализ деятельности подразделений предприятия. Анализ показателей,

установленных для оценки деятельности отдельных функциональных отделов и служб

предприятия. Анализ экономической ответственности подразделений.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

1. Предмет экономического анализа.

2. Виды анализа: их классификация и характеристика; особенности применения.

3. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности предприятия.

4. Развитие системного подхода при анализе и диагностике деятельности предприятия.

5. Система статистических показателей, используемых в анализе.

6. Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые акты;

7. Информационное обеспечение анализа: бухгалтерская отчетность предприятия; учетная

политика предприятия;
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8. Информационное обеспечение анализа: сводная отчетность и информация по сегментам;

данные аналитического бухгалтерского учета; налоговые декларации.

9. Данные статистического учета: унифицированные формы ГоскостатаРоссии и ежегодные

статистические сборники.

10. Методы анализа: горизонтальный (временный);вертикальный (структурный);

11. Методы анализа: анализ относительных показателей; сравнительный (пространственный)

трендовый; факторный.

12. Статистические приемы, используемые в анализе: сравнения, детализация, средние

показатели, группировки, ряды динамики и другие.

13. Экономико-математические модели.

14. Факторные приемы анализа при детерминированных связях показателей: индексный

метод, элиминирование, интегральный метод.

15. Балансовый прием.

16. Основные этапы аналитической работы.

17. Особенности проведения комплексного и тематического анализа.

18. Составление аналитической записки.

19. Требование к аналитическим таблицам, диаграммам и графикам.

20. Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия.

21. Оценка имущественного положения предприятия.

22. Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в имущество.

23. Оценка источников формирования имущества предприятия.

24. Анализ обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом.

25. Анализ состава, динамики и структуры прибыли(убытка) до налогообложения.

26. Соблюдение принципа существенности при формировании и анализе прибыли (убытков)

до налогообложения.

27. Анализ прибыли от продаж: анализ объема продаж и затрат по видам деятельности и по

сегментам.

28. Факторный анализ прибыли (убытка) от продаж.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономический анализ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Экономический анализ" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Micrsft Windws Prfessinal 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Micrsft Office 2010 Prfessinal Plus Russian.

Браузер Mzilla Firefx.

Браузер Ggle Chrme.

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,

учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Экономика и управление .
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