
 Программа дисциплины "Комплексный анализ хозяйственной деятельности"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Васильев

В.Л. 

 Регистрационный номер 9670117919 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет экономики и управления

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Комплексный анализ хозяйственной деятельности Б1.В.ДВ.7

 

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Васильев В.Л. 

Рецензент(ы):

 Осадчий Э.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гапсаламов А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет экономики и

управления):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9670117919



 Программа дисциплины "Комплексный анализ хозяйственной деятельности"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Васильев

В.Л. 

 Регистрационный номер 9670117919

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Комплексный анализ хозяйственной деятельности"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Васильев

В.Л. 

 Регистрационный номер 9670117919

Страница 3 из 11.
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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины позволяет сформировать навыки анализа финансово-хозяйственной

деятельности предприятия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина включена в цикл базовых дисциплин

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью собирать и анализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово‐хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико‐организационного уровня производства; 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово‐хозяйственной

деятельности; 

- анализировать технико‐организационный уровень производства; 
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- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых

ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

 

 3. должен владеть: 

 - информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Анализ основного

капитала фирмы

6 2 0 2  

2.

Тема 2. Анализ оборотного

капитала фирмы

6 2 0 2  

3.

Тема 3. Анализ финансовых

результатов фирмы

6 0 0 6  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 0 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Анализ основного капитала фирмы

лекционное занятие (2 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.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Расчет показателей эффективности основного капитала. Горизонтальный и вертикальный

анализ. Расчет коэффициента амортизации

Тема 2. Анализ оборотного капитала фирмы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные задачи анализа. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка упущенной выгоды

пред-приятия в результате нарушения сроков и качества поставки материальных ресурсов.

Анализ материально -производственных запасов. Выявление сверх нормативных и

неиспользуемых материальных ценностей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Расчет показателей эффективности оборотного капитала. Горизонтальный и вертикальный

анализ. Расчет коэффициента закрепления

Тема 3. Анализ финансовых результатов фирмы

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Финансовый анализ предприятия: расчет ликвидности, рентабельности, оборачиваемости,

финансовой устойчивости

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Анализ

основного

капитала фирмы

6

Подготовка к устному опросу

20

Устный

опрос

2.

Тема 2. Анализ

оборотного

капитала фирмы

6

Подготовка к устному опросу

20

Устный

опрос

3.

Тема 3. Анализ

финансовых

результатов

фирмы

6 Подготовка к реферату 50 Реферат

  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. Анализ основного капитала фирмы

Устный опрос , примерные вопросы:

Анализ состава, структуры и динамики активов организации Показатели интенсивности и

эффективности использования капитала организации и методика их расчета и анализа.

Анализ рентабельности капитала. Оценка эффективности использования заемного капитала

(эффект финансового рычага). Анализ собственного капитала и его доходности. Анализ

оборачиваемости капитала. Экономическая сущность денежного потока, виды денежных

потоков. Анализ динамики денежных потоков. Анализ сбалансированности денежных потоков.

Анализ интенсивности и эффективности денежного потока. Оптимизация денежных потоков

Тема 2. Анализ оборотного капитала фирмы

Устный опрос , примерные вопросы:

Задачи и информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. Анализ

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ использования материальных

ресурсов организации Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции. Анализ

затрат на производство продукции (работ, услуг). Анализ издержкоемкости продукции (работ,

услуг). Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг). Задачи

анализа финансовых результатов деятельности организации. Сущность и содержание

финансовых результатов. Анализ состава, динамики и факторов, влияющих на прибыль

организации. Анализ показателей рентабельности. Определение резервов увеличения

прибыли и рентабельности Понятие и значение маржинального анализа. Маржинальный

анализ прибыли. Маржинальный анализ рентабельности.

Тема 3. Анализ финансовых результатов фирмы

Реферат , примерные вопросы:

1. Понятие, значение и задачи анализа финансовой устойчивости организации. 2. Оценка

финансовой устойчивости организации на основе соотношения собственного и заемного

капитала. 3. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости. 4. Оценка

финансовой устойчивости на основе анализа активов и пассивов. 5. Методика анализа

финансовой устойчивости и платежеспособности субъектов хозяйствования. 6. Понятие

платежеспособности и ликвидности организации. 7. Анализ ликвидности баланса. 8. Оценка

платежеспособности организации. 9. Прогнозирование финансового состояния и

платежеспособности организации. 10. Анализ чувствительности финансовых показателей. 11.

Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Сущность анализа хозяйственной деятельности, его становление и развитие

Виды анализа хозяйственной деятельности

Значение анализа хозяйственной деятельности в организации.

Место анализа хозяйственной деятельности в системе экономических наук

Предмет, объекты, задачи и принципы анализа хозяйственной деятельности

Метод анализа хозяйственной деятельности. Методика экономического анализа деятельности

организации.

Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности.

Организация информационного обеспечения анализа хозяйственной деятельности

Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации продукции.
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Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.

Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества произведенной продукции.

Анализ ритмичности работы предприятия.

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции организации

Анализ обеспеченности персоналом организации и использования фонда рабочего времени.

Анализ производительности труда.

Анализ трудоемкости продукции.

Анализ эффективности использования персонала организации.

Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств

Анализ использования производственной мощности предприятия

Резервы улучшения использования основных средств и увеличения выпуска продукции

Задачи и информационное обеспечение анализа материальных ресурсов.

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.

Анализ использования материальных ресурсов организации

Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции. Анализ затрат на

производство продукции (работ, услуг).

Анализ издержкоемкости продукции (работ, услуг).

Определение резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг).

Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. Сущность и содержание

финансовых результатов.

Анализ состава, динамики и факторов, влияющих на прибыль организации.

Анализ показателей рентабельности. Определение резервов увеличения прибыли и

рентабельности

Понятие и значение маржинального анализа.

Маржинальный анализ прибыли. Маржинальный анализ рентабельности.

Безубыточный объем продаж и методика его определения и анализа.

Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа

Анализ объемов инвестиционной деятельности. Оценка и прогнозирование реальных

инвестиций.

Анализ источников формирования капитала организации

Методика оценки стоимости капитала организации и оптимизация его структуры.

Анализ состава, структуры и динамики активов организации

Показатели интенсивности и эффективности использования капитала организации и методика

их расчета и анализа.

Анализ рентабельности капитала.

Оценка эффективности использования заемного капитала (эффект финансового рычага).

Анализ собственного капитала и его доходности.

Анализ оборачиваемости капитала.

Экономическая сущность денежного потока, виды денежных потоков.

Анализ динамики денежных потоков.

Анализ сбалансированности денежных потоков. Анализ интенсивности и эффективности

денежного потока.

Оптимизация денежных потоков

Понятие, значение и задачи анализа финансовой устойчивости организации.

Оценка финансовой устойчивости организации на основе соотношения собственного и

заемного капитала.
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Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости.

Оценка финансовой устойчивости на основе анализа активов и пассивов.

Методика анализа финансовой устойчивости и платежеспособности субъектов

хозяйствования.

Понятие платежеспособности и ликвидности организации.

Анализ ликвидности баланса.

Оценка платежеспособности организации.

Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности организации.

Анализ чувствительности финансовых показателей.

Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Комплексный анализ хозяйственной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы 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.

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 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 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

.
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