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В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль 
управления производством, а значит, и его важнейшей функции 
экономического анализа. Находясь в процессе управления между этапом 
получения экономической информации и этапом принятия управленческих 
решений, анализ играет роль инструмента оценки результатов финансово
хозяйственной деятельности, изучения влияния факторов, выявления и 
измерения резервов улучшения конечных результатов, выработки стратегии и 
тактики развития предприятия.

Изучение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 
предусмотрено Образовательными стандартами высшего образования по всем 
экономическим специальностям и включается в цикл обще-профессиональных 
дисциплин.

Целью преподавания учебной дисциплины «Анализ хозяйственной 
деятельности» является формирование у будущих специалистов знаний по 
организации, методологии и методикам экономического анализа, развитие 
аналитического мышления по изучению причинно-следственных связей 
формирования показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, умений использовать учетно-аналитическую информацию для 
принятия обоснованных управленческих решений в деятельности организаций 
различных форм собственности.

Основными задачами изучения дисциплины «Анализ хозяйственной 
деятельности» являются:

-  изучение методик комплексного анализа хозяйственной деятельности 
предприятий;

-  умение применять аналитический инструментарий для объективной 
оценки эффективности производства и складывающихся хозяйственных 
ситуаций;

-  овладение навыками «чтения» и использования в анализе бухгалтерской 
и статистической отчетности, бизнес-плана предприятия, как основных 
источников информации;

-  использование информации бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности для разработки профессиональных суждении о финансовом 
положении и эффективности деятельности организации;

-  освоение отечественных и зарубежных методик анализа важнейших 
оценочных показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности;

-  умение обосновывать оптимальные управленческие решения по
повышению эффективности хозяйствования, улучшению и прогнозирование
финансового состояния предприятия.

Содержание дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 
обеспечивает взаимосвязь с такими дисциплинами, как «Микроэкономика», 
«Национальная экономика», «Экономика opганизаций». «Финансы 
организаций», «Бухгалтерский учет», «Статистика».

П О Я С Н И ТЕ Л ЬН А Я  ЗАПИСКА
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Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 
учитывают новые результаты экономических исследований и последние 
достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 
обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных 
компетенций:

-  ПК- 1. Разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 
исследований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 
разрабатывать инструментарий проводимых исследований в области финансов 
и кредита, анализировать их результаты, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций;

-  ПК- 2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 
применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами 
экономической оценки научных исследований;

-  ПК- 3. Применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и 
кредита;

-  ПК- 4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности;

-  ПК-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 
хозяйствования, методов и приемов труда, улучшению организации и 
обслуживанию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда;

-  ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 
экономического и социального развития организации и се структурных 
подразделений;

-  ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов 
деятельности организации и разрабатывать меры по эффективному 
использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности;

-  ПК-10. Проводить систематический контроль за соблюдением 
подразделениями организации плановой дисциплины, ходом выполнения 
плановых заданий; подготавливать данные для периодической отчетности в 
сроки и по формам, установленным государственными органами статистики и 
анализа;

-  ПК-11. Обосновывать мероприятия по совершенствованию и 
расширению сферы действия коммерческого и внутрихозяйственного расчета; 
рассчитывать экономический эффект от внедрения инновационных проектов;

-  ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 
всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов 
хозяйствования, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов 
субъектов хозяйствования и источники их финансирования; использовать 
методы финансового анализа, планирования и прогнозирования, финансового 
контроля в практике управления финансовым состоянием организации;
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-  П К -15. Рассчитывать собственные источники финансирования 
капитальных вложений и обосновать размеры привлекаемых ресурсов; 
составлять комплект финансовых расчетов к бизнес- плану и обосновать его 
реальность;

-  ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий 
государственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно
налоговой, денежнокредитной и валютной сферах;

-  ПК-17. Организовывать работу по страхованию, проводить оценку 
ситуации на страховом рынке, разрабатывать и применять правила страховой 
деятельности и системы перестрахования;

-  ПК-19. Работать с юридической литературой и трудовым 
законодател ьством;

-  ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 
область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний.

В ходе изучения дисциплины студенты должны
знать:

-  категориальный аппарат курса; метод и приемы анализа, особенности их 
применения;

-  структурно-логические модели формирования анализируемых 
показателей;

-  бухгалтерскую и статистическую отчетность, как информационную базу 
для глубокого и комплексного анализа;

уметь:
-  использовать методы и приёмы анализа хозяйственной деятельности;
-  использовать бухгалтерскую и статистическую отчетность для 

проведения анализа производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия;

-  выявлять причинно-следственные связи, взаимообусловленности и 
взаимозависимости по формированию анализируемых показателей;

-  выявлять и систематизировать основные факторы осуществления 
хозяйственной деятельности, анализировать эффективность 
использования ресурсов предприятии, моделировать последствия 
реализации управленческих решений в области экономического развития 
субъекта хозяйствования;

-  оценивать финансовое состояние предприятия, его ликвидность, 
платежеспособность, кредитоспособность, финансовую устойчивость;

-  обосновать управленческие решения определять основные направления 
по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия.

владеть:
-  методологией и методиками анализа хозяйственной деятельности;
-  современными методами сбора и обработки информации;
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-  методикой составления аналитических таблиц по типовым формам
бухгалтерской и статистической отчетности и оценке приведенных и
рассчитанных показателей;

-  навыками самостоятельной работы и самоорганизации.
Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями:
- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;
- владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регулирующих сферу анализа; -
владеть междисциплинарным комплексным подходом при решении 

проблем, связанных с осуществлением функций аналитика, эксперта- 
консульганта,

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером и т.д.

Выпускник должен иметь социально-личностные компетенции:
- иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и 

соблюдать обязанности гражданина;
- иметь навыки социального взаимодействия; - обладать способностью к 

межличностным коммуникациям;
- владеть навыками здорового образа жизни;
- уметь критиковать и быть самокритичным;
- уметь работать в коллективе.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями по 

видам деятельности, быть способным:
в организационно-управленческой деятельности:
- проводить оперативные совещания, деловые беседы и переговоры, 

собрания группы (трудового коллектива);
владеть техникой принятия индивидуальных и групповых 

управленческих решений, организации работ по их выполнению;
- использовать современные информационные технологии и прикладные 

программы обработки данных для обоснования управленческих решений;
- обеспечивать ритмичную работу организации, управление запасами, 

выбор оптимальной схемы работы с поставщиками и потребителями;
в экономической деятельности:

анализировать, планировать и прогнозировать хозяйственно- 
экономическую деятельность организации, используя данные оперативного, 
статистического, бухгалтерского и у правленческого учета и отчетности, 
учитывая конъюнктуру рынка и производственные возможности организации;

- осуществлять экономические расчеты издержек на производство и 
реализацию продукции, показателей эффективности использования основных 
и оборотных средств организации, трудовых ресурсов;

- анализировать и управлять ассортиментной, товарной, ценовой, 
инновационной политикой организации;
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- разрабатывать и внедрять мероприятия по рациональной организации и 
нормированию труда и заработной платы, производства, повышения качества 
продукции и услуг, включая их технологическую и организационную 
составляющую;

в научно-исследовательской деятельности:
- применять методы системного и ситуационного анализа для 

проектирования системы управления на предприятиях и в организациях.
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, 

проведение практических занятий. Контроль знаний студентов осуществляется 
в результате опроса, проверки решений хозяйственных ситуаций, проведения 
промежуточных контрольных работ, тестовых заданий.

Согласно учебному плану специальности 1-31 03 06 «Экономическая 
кибернетика (по направлениям)» по дисциплине «Анализ хозяйственной 
деятельности» предусмотрено всего часов по дисциплине - 116, их них всего 
часов аудиторных -  68, в том числе 34 часов -  лекции, 34 часов -  практические 
занятия. Форма контроля -  зачет.

Согласно учебному плану специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по 
направлениям)» по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» 
предусмотрено всего часов по дисциплине - 180, их них всего часов 
аудиторных -  68, в том числе 34 часов -  лекции, 34 часов -  практические 
занятия. Форма текущей аттестации -  экзамен.
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Часть 1 для студентов, обучающихся но специальности 
1-31 03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)»

Тема 1 Анализ объемов производства и реализации продукции
Содержание, задачи анализа производства и реализации продукции. 

Показатели и источники информации анализа. Анализ динамики, выполнения 
плана производства и реализации продукции. Анализ ассортимента и 
структуры продукции. Анализ ритмичности выпуска продукции. Анализ 
обновления, технического уровня, качества продукции и 
конкурентоспособности. Анализ отгрузки и реализации продукции. Анализ 
скидок, как инструмента сбытовой политики. Факторы и резервы увеличения 
объемов выпуска и реализации продукции.

Тема 2 Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной 
платы

Значение, задачи и источники информации для анализа трудовых 
ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 
состава, структуры и движения трудовых ресурсов организации. Анализ 
квалификационного состава рабочих. Анализ использования рабочего 
времени. Показатели, методики их расчета, причины потерь и 
непроизводительных затрат. Анализ показателей производительности труда. 
Анализ резервов роста производительности труда. Обобщение влияния 
трудовых факторов на объем производства промышленной продукции.

Значение, задачи и источники информации анализа фонда заработной 
платы. Анализ состава, структуры и динамики общего фонда заработной 
платы. Методика расчета факторов его изменения. Анализ фонда заработной 
платы включаемого в состав себестоимости продукции и начисляемого за счет 
прибыли. Анализ использования общего фонда заработной платы. Анализ 
соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной 
платы. Анализ эффективности использования заработной платы.

Тема 3 Анализ основных средств предприятия
Значение, задачи и источники информации для анализ основных средств. 

Анализ состава и структуры основных средств. Анализ технического 
состояния, ввода в действие, выполнения плана ремонта основных средств. 
Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств. 
Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием. 
Анализ использования оборудования, производственной мощности и площади 
предприятия. Обобщение резервов повышения эффективности использования 
основных средств.

Тема 4 Анализ материально-технического снабжения и 
использования материальных ресурсов организации

С О Д ЕРЖ А Н И Е УЧЕН Н О ГО  М АТЕРИАЛА
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Содержание, задачи и информационная база анализа. Оценка 
потребности предприятия в материальных ресурсах, согласованность планов 
производства и материально-технического обеспечения. Анализ выполнения 
плана материально-технического снабжения. Анализ выполнения договорных 
обязательств на поставку материальных ресурсов. Аналитическая оценка 
ритмичности и равномерности поставок материалов и топливно- 
энергетических ресурсов. Анализ состояния остатков и комплектности 
материальных ресурсов. Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов. Анализ обоснованности, прогрессивности и снижения норм расхода 
материальных ресурсов. Анализ использования топливо - энергетических 
ресурсов. Обобщение резервов повышения эффективности использования 
материальных и топливно-энергетических ресурсов.

Тема 5 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции
Содержание, задачи и информационная база анализа. Анализ состава и 

структуры затрат по экономическим элементам. Анализ прямых 
материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ косвенных 
затрат. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ резервов 
снижения себестоимости продукции.

Тема 6 Анализ финансовых результатов операционной 
деятельности организации

Понятие финансовых результатов; значение, задачи и информационная 
база их анализа. Система показателей прибыли. Анализ прибыли от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) и оценка влияния факторов на 
её величину. Система показателей рентабельности операционной деятельности 
организации и их анализ. Анализ резервов увеличения прибыли и повышения 
рентабельности.

Тема 7 Маржинальный анализ
Понятие и значение маржинального анализа. Анализ взаимосвязи 

затрат с объемом производства и прибылью (анализ безубыточности). 
Методика маржинального анализа прибыли. Анализ уровня прибыльности 
отдельных изделий на основе коэффициентов маржинального дохода. 
Определение точки окупаемости в условиях многономенклатурного 
производства. Графический метод анализа прибыли. Эффект операционного 
рычага.

Тема 8 Анализ финансового состояния предприятия
Содержание и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Система показателей финансовой деятельности и финансового состояния 
предприятия. Источники информации для анализа финансового состояния при 
внутреннем и внешнем анализе. Понятие, состав и порядок заполнения форм 
бухгалтерской отчетности. Элементы финансовой отчетности. Система
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методов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Баланс предприятия 
как основной источник анализа, аналитические возможности "чтения" баланса.

Анализ формирования и размещения капитала. Общий анализ 
структуры баланса. Оценка имущественного состояния предприятия. Анализ 
состава и структуры источников капитала. Соотношение собственных, 
заемных и привлеченных источников. Классификация активов. Анализ 
долгосрочных активов и источников их формирования. Анализ состава и 
состояния краткосрочных активов и источников их формирования. Анализ 
собственных оборотных средств.

Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и 
кредитоспособности. Показатели, характеризующие финансовую стабильность 
предприятия, их сущность, методика расчета и анализа. Анализ формирования 
чистых активов их роль в оценке финансовой устойчивости организации. 
Определение неудовлетворительной структуры бухгалтерского баланса 
предприятия. Система критериев для определения предприятий, 
неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер. 
Оценка вероятности банкротства организации в отечественной и зарубежной 
практике: методика расчета показателей и их экономический смысл.

Текущая и перспективная платежеспособность. Анализ
платежеспособности по балансу. Понятие ликвидности, группировка 
оборотных средств по степени ликвидности. Коэффициенты ликвидности, их 
расчет и характеристика, соответствие стандартным значениям. Анализ 
платежеспособности но денежным потокам. Анализ расчетов но налогам и 
сборам, с другими кредиторами и дебиторами. Анализ и оценка возможностей 
восстановления платежеспособности предприятия.

Понятие кредитоспособности и анализ кредитных отношений 
предприятия и банка. Анализ обоснования потребности в заемных средствах. 
Показатели для оценки кредитоспособности, их анализ. Рейтинговая оценка 
заемщика. Анализ обеспеченности и эффективности использования кредитов.

Система показателей финансовых результатов организации. Общий 
оценочный анализ состава, структуры динамики чистой прибыли. Анализ 
финансовых результатов от текущей деятельности. Анализ доходов и расходов 
по инвестиционной деятельности. Анализ доходов и расходов по финансовой 
деятельности. Анализ резервов роста прибыли. Анализ распределения и 
использования прибыли. Аналитическая оценка качества чистой прибыли. 
Сводная система показателей рентабельности организации. Анализ и оценка 
эффективности использования капитала. Основные показатели, 
характеризующие деловую активность предприятия, их взаимосвязь. 
Методика анализа деловой активности организации.

Общая оценка финансового положения предприятия и разработка 
мероприятий по его стабилизации и улучшению.

Тема 9 Анализ денежных потоков
Денежные потоки организации: понятие, виды, цели и задачи анализа 

денежных средств. Анализ состава, структуры и динамики денежных средств



по текущей, инвестиционной и финансовой видам деятельности. Прямой 
метод анализа денежных средств. Косвенный метод анализа денежных 
средств. Коэффициентный метод анализа в оценке движения денежных 
средств организации. Прогнозный анализ денежных потоков.

Тема 10 Анализ инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия

Анализ инновационной деятельности. Анализ инвестиционной 
деятельности. Анализ лизинговой деятельности. Анализ эффективности 
ценных бумаг и их инвестиционной привлекательности.

11
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»
для дневной формы получения высшего образования по специальности 1-31 03 06 «Экономическая кибернетика»
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' 1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Анализ объемов производства и реализации 

продукции 2 4 [9,10,12,
13]

Опрос;
решение задач. 
Тест

2 Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда 
заработной платы 4 4 [9,10,12,

13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

•>; ->
І

1

Анализ основных средств предприятия
2 2 [9,10,12,

13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

4
1
1

Анализ материально-технического снабжения и 
использования материальных ресурсов организации

2 2
[9,10,12,

13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним. Контрольная работа 
по темам 2-4

5 Анализ затрат на производство и себестоимости  
продукции 2 2

[9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним. Тест

6 Анализ финансовых результатов операционной 
деятельности организации 2 2 [4,9,10,12,

13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

7 Маржинальный анализ 2 2 [9,13,14] Опрос; решение задач. 
Тест
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Анализ финансового состояния предприятия

16 12 [1-7,
8,11,14]

Опрос; решение задач; 
коммуникативные технологии 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним. Тест

9 Анализ денежных потоков 2 4 [5,8,11,14] Опрос; решение задач. 
Тест

j 10 Анализ инновационной и инвестиционной, 
деятельности предприятия

2 2 [10,12]
Опрос; решение задач

I—
1 Всего часов 34 34 Зачет



Часть 2 для студентов, обучающихся по специальности 
1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)»

Тема 1 Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности
Понятие об анализе хозяйственной деятельности, объективные 

предпосылки его возникновения и развития. Сущность и содержание 
анализа. Предмет, объекты и субъекты анализа хозяйственной деятельности. 
Связь анализа хозяйственной деятельности с другими науками. Анализ как 
функция управления.

Тема 2 Методологические основы анализа хозяйственной 
деятельности

Метод анализа хозяйственной деятельности. Его характерные черты. 
Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Методика 
комплексного анализа хозяйственной деятельности. Система аналитических 
показателей и их классификация. Виды экономического анализа и область 
их применения.

Тема 3 Систематизация факторов и моделирование факторных 
систем

Понятие «фактор» в экономических исследованиях, классификация 
факторов. Систематизация факторов и детерминированное моделирование 
факторных систем. Виды, типы, способы моделирования и преобразования 
факторных систем. Экономическая сущность хозяйственных резервов. 
Классификация и принципы их расчета. Методика определения величины 
хозяйственных резервов.

Тема 4 Методика анализа хозяйственной деятельности, способы 
обработки экономической информации

Понятие методики, характеристика основных ее элементов. 
Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Классификация 
приемов и способов. Прием сравнения в анализе хозяйственной 
деятельности, приведение показателей в сопоставимый вид. Использование 
в анализе средних и относительных величин, приемов детализации и 
группировки показателей, графического, балансового, долевого участия, 
пропорционального деления. Способы расчета факторов в 
детерминированном анализе: ценных подстановок, абсолютных и 
относительных разниц, интегральный. Способы изучения стохастических 
взаимосвязей.

Тема 5 Организация и информационное обеспечение анализа 
хозяйственной деятельности предприятий
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Основные правила организации аналитической работы. 
Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной 
деятельности предприятий. Планирование аналитической работы. Система 
экономической информации. Источники и виды информации для анализа 
хозяйственной деятельности. Документальное оформление результатов 
анализа. Современные методы организации систематической диагностики и 
анализа состояния исследуемого объекта.

Тема 6 Анализ объемов производства и реализации продукции
Содержание, задачи анализа производства и реализации продукции. 

Показатели и источники информации анализа. Анализ динамики, 
выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ 
ассортимента и структуры продукции. Анализ ритмичности выпуска 
продукции. Анализ обновления, технического уровня, качества продукции и 
конкурентоспособности. Анализ отгрузки и реализации продукции. Анализ 
скидок, как инструмента сбытовой политики. Факторы и резервы увеличения 
объемов выпуска и реализации продукции.

Тема 7 Анализ трудовых ресурсов предприятии и фонда 
заработной платы

Значение, задачи и источники информации для анализа трудовых 
ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов организации. 
Анализ квалификационного состава рабочих. Анализ использования рабочего 
времени. Показатели, методики их расчета, причины потерь и 
непроизводительных затрат. Анализ показателей производительности труда. 
Анализ резервов роста производительности труда. Обобщение влияния 
трудовых факторов на объем производства промышленной продукции.

Значение, задачи и источники информации анализа фонда заработной 
платы. Анализ состава, структуры и динамики общего фонда заработной 
платы. Методика расчета факторов его изменения. Анализ фонда заработной 
платы включаемого в состав себестоимости продукции и начисляемого за 
счет прибыли. Анализ использования общего фонда заработной платы. 
Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы. Анализ эффективности использования заработной платы.

Тема 8 Анализ основных средств предприятия
Значение, задачи и источники информации для анализ основных 

средств. Анализ состава и структуры основных средств. Анализ 
технического состояния, ввода в действие, выполнения плана ремонта 
основных средств. Анализ эффективности и интенсивности использования 
основных средств. Анализ обеспеченности предприятия производственным 
оборудованием. Анализ использования оборудования, производственной
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мощности и площади предприятия. Обобщение резервов повышения 
эффективности использования основных средств.

Тема 9 Анализ материально-технического снабжения и 
использования материальных ресурсов организации

Содержание, задачи и информационная база анализа. Оценка 
потребности предприятия в материальных ресурсах, согласованность планов 
производства и материально-технического обеспечения. Анализ выполнения 
плана материально-технического снабжения. Анализ выполнения 
договорных обязательств на поставку материальных ресурсов. 
Аналитическая оценка ритмичности и равномерности поставок материалов и 
топливно-энергетических ресурсов. Анализ состояния остатков и 
комплектности материальных ресурсов. Анализ эффективности 
использования материальных ресурсов. Анализ обоснованности, 
прогрессивности и снижения норм расхода материальных ресурсов. Анализ 
использования топливо - энергетических ресурсов. Обобщение резервов 
повышения эффективности использования материальных и топливно- 
энергетических ресурсов.

Тема 10 Анализ затрат на производство и себестоимости продукции
Содержание, задачи и информационная база анализа. Анализ состава и 

структуры затрат по экономическим элементам. Анализ прямых 
материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ косвенных 
затрат. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ резервов 
снижения себестоимости продукции.

Тема 11 Анализ финансовых результатов операционной 
деятельности организации

Понятие финансовых результатов; значение, задачи и информационная 
база их анализа. Система показателей прибыли. Анализ прибыли от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) и оценка влияния факторов на 
её величину. Система показателей рентабельности операционной 
деятельности организации и их анализ. Анализ резервов увеличения прибыли 
и повышения рентабельности.

Тема 12 Маржинальный анализ
Понятие и значение маржинального анализа. Анализ взаимосвязи 

затрат с объемом производства и прибылью (анализ безубыточности). 
Методика маржинального анализа прибыли. Анализ уровня прибыльности 
отдельных изделий на основе коэффициентов маржинального дохода. 
Определение точки окупаемости в условиях многономенклатурного 
производства. Графический метод анализа прибыли. Эффект 
операционного рычага.
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Тема 13 Анализ финансового состояния предприятия
Содержание и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

Система показателей финансовой деятельности и финансового состояния 
предприятия. Источники информации для анализа финансового состояния 
при внутреннем и внешнем анализе. Понятие, состав и порядок заполнения 
форм бухгалтерской отчетности. Элементы финансовой отчетности. 
Система методов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Баланс 
предприятия как основной источник анализа, аналитические возможности 
"чтения" баланса.

Анализ формирования и размещения капитала. Общий анализ 
структуры баланса. Оценка имущественного состояния предприятия. Анализ 
состава и структуры источников капитала. Соотношение собственных, 
заемных и привлеченных источников. Классификация активов. Анализ 
долгосрочных активов и источников их формирования. Анализ состава и 
состояния краткосрочных активов и источников их формирования. Анализ 
собственных оборотных средств.

Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и 
кредитоспособности. Показатели, характеризующие финансовую 
стабильность предприятия, их сущность, методика расчета и анализа. 
Анализ формирования чистых активов их роль в оценке финансовой 
устойчивости организации. Определение неудовлетворительной структуры 
бухгалтерского баланса предприятия. Система критериев для определения 
предприятий, неплатежеспособность которых имеет или приобретает 
устойчивый характер. Оценка вероятности банкротства организации в 
отечественной и зарубежной практике: методика расчета показателей и их 
экономический смысл.

Текущая и перспективная платежеспособность. Анализ
платежеспособности по балансу. Понятие ликвидности, группировка 
оборотных средств по степени ликвидности. Коэффициенты ликвидности, их 
расчет и характеристика, соответствие стандартным значениям. Анализ 
платежеспособности по денежным потокам. Анализ расчетов по налогам и 
сборам, с другими кредиторами и дебиторами. Анализ и оценка 
возможностей восстановления платежеспособности предприятия.

Понятие кредитоспособности и анализ кредитных отношений 
предприятия и банка. Анализ обоснования потребности в заемных средствах. 
Показатели для оценки кредитоспособности, их анализ. Рейтинговая оценка 
заемщика. Анализ обеспеченности и эффективности использования кредитов.

Система показателей финансовых результатов организации. Общий 
оценочный анализ состава, структуры динамики чистой прибыли. Анализ 
финансовых результатов от текущей деятельности. Анализ доходов и 
расходов но инвестиционной деятельности. Анализ доходов и расходов по 
финансовой деятельности. Анализ резервов роста прибыли. Анализ 
распределения и использования прибыли. Аналитическая оценка качества 
чистой прибыли. Сводная система показателей рентабельности организации. 
Анализ и оценка эффективности использования капитала. Основные
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показатели, характеризующие деловую активность предприятия, их 
взаимосвязь. Методика анализа деловой активности организации.

Общая оценка финансового положения предприятия и разработка 
мероприятий по его стабилизации и улучшению.

Тема 14 Анализ денежных потоков
Денежные потоки организации: понятие, виды, цели и задачи анализа 

денежных средств. Анализ состава, структуры и динамики денежных средств 
по текущей, инвестиционной и финансовой видам деятельности. Прямой 
метод анализа денежных средств. Косвенный метод анализа денежных 
средств. Коэффициентный метод анализа в оценке движения денежных 
средств организации. Прогнозный анализ денежных потоков.
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»
для дневной формы получения высшего образования

_______________ по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по н а п р а в л е н и я м )» ______
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ы

Название раздела, темы

Количество а'/диторных часов

Иное*
Форма контроля 
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и
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я

С
ем
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ар
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за
ня
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я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

Количество 
часов УСР

Л Пз Лаб
1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11
1

І
Понятие и значение анализа хозяйственной 
деятельности

1 1 [9,10,12,
13]

Опрос; коммуникативные 
технологии.

2 М етодологические основы анализа хозяйственной 
деятельности

1 1
[9,10,12,

13]

Опрос: коммуникативные 
технологии.

J
11I

Систематизация факторов и моделирование 
факторных систем

2 1 [9,10,12,
13]

Опрос; коммуникативные 
технологии.

! 41 Методика анализа хозяйственной деятельности, 
способы обработки экономической информации

3 3
[9,10,12,

13]

Опрос; решение задач

5 Организация и информационное обеспечение 
анализа хозяйственной деятельности предприятий

1 2
[9,10,12,

13]

Опрос. Тест по темам 1-5

і 6
;

1

Анализ объемов производства и реализации 
продукции 2

л
J

[9,10,12,
13]

Опрос;
решение задач; 
Тест

' 7
!

Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда 
заработной платы 4

[9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

8 Анализ основных средств предприятия
1 2

[9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

9 Анализ материально-технического снабжения и 
использования материальных ресурсов организации 1 2

[9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним. Контрольная работа
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по темам 7-9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Анализ затрат на производство и себестоимости  
продукции 2 2

[9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним;тест

11 Анализ финансовых результатов операционной 
деятельности организации 2 2

14,9,10,12,
13]

Опрос; решение задач; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним

12
1

Маржинальный анализ 2 2 [9,13,14] Опрос; решение задач; 
тест

1 -> Ь Анализ финансового состояния предприятия

10 8 [1-7,
8,11,14]

Опрос; решение задач; 
коммуникативные технологии; 
проверка полноты и правильности 
заполнения аналитических таблиц и 
выводов к ним;тест

14
і

Анализ денежных потоков 2 2 [5.8,11,14] Опрос; решение задач; 
Т ест

[ Всего часов 34 34 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»
для заочной сокращенной формы получения высшего образования по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по
________ _________________________  направлениям)»_________ _______ _____________ ___________________
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Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Иное*
Форма контроля 

знаний

Л
ек
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и

1 ф
ак

ти
че

ск
ие
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ня
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я

С
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ар

ск
ие

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

Количество 
часов УСР

Л Пз Лаб

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11
! 11 Понятие и значение анализа хозяйственной 

деятельности
0,5 [9,10,12, 13]

2 М етодологические основы анализа хозяйственной 
деятельности

0,5 [9 ,10 ,12 ,13]

! 3 
11

Систематизация факторов и моделирование 
факторных систем

0,5 [9 ,10,12,13]

1 4 Методика анализа хозяйственной деятельности, 
способы обработки экономической информации

0,5 [9 ,10,12.13]

Организация и информационное обеспечение 
анализа хозяйственной деятельности предприятий

[9,10,12, 13]

6 Анализ объемов производства и реализации 
І продукции

0,5 0,5 [9,10,12, 13]

; Анализ трудовых ресурсов предприятия и фонда 
1 заработной платы

0,5 0,5 [9 ,10,12,13]

8 ! Анализ основных средств предприятия [9 ,10 ,12 ,13]
9 Анализ материально-технического снабжения и

использования материальных ресурсов организации
[9,10,12, 13]

10 Анализ затрат на производство и себестоимости  
! продукции

0,5 0,5 [9 ,10,12,13]

11 Анализ финансовых результатов операционной 
1 деятельности организации

0,5 0,5 [4,9,10,12, 13]

12 I Маржинальный анализ 1 [9,13,14]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Анализ финансового состояния предприятия 3 4 [1-7, 8,11,141
14 Анализ денежных потоков [5,8,11,141

Всего часов 8 6 Экзамен
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И Н Ф О Р М Л Ц И О Ш Ю -М К Т О Д И Ч Е С К Л Я  ЧА С ТЬ
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Анализ финансовой отчетности»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие се в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);

• подготовка к зачету.

Нормативные и законодательные акты

1. Инструкция о порядке определения наличия (отсутствия) признаков ложной 
экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной 
экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической 
несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению 
убытков кредитору, а также подготовки экспертных заключений по этим 
вопросам: постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 
04 декабря 2012 г., № 107 // Эталон -  Беларусь [Электронный ресурс] / Пац. 
центр правовой информ. Рссп. Беларусь. -  Минск, 2020.

2. Инструкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования: утв. постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г., № 140/206: с измен, и доп. от 
04.10.2017 г., № 33/23 // Эталон -  Беларусь | Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.

3. Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов: постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 г., № 35 // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный рссурс| / Пац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.
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4. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: утв. 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 
сентября 2011 г., № 102: с измен, и доп. от 22.12.2018 г., № 74 // Эталон -  
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

5. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 
«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» постановление Министерства 
финансов Респ. Беларусь от 12 декабря 2 0 16г. № 104 // КонсультантПлюс: 
Беларусь (Электронный ресурс) / ООО «ЮрСпекгр», Нац. центр правовой 
информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2020.

6. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 
хозяйствования: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
12 декабря 2011 г., № 1672: с измен, и доп. от 22.01.2019 г., № 43 // Эталон -  
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

7. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-3 с измен, и доп. от 24.10.2016 г., № 439- 
3 // Эталон -  Беларусь [Электронный ресурс] / 1 1ац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.
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