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Цель курса:
научить аналитически оценивать информационные потоки, читать финансовую
(бухгалтерскую) отчетность предприятия;
раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной
оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема
производства, продаж и эффективной деятельности предприятия в целом;
выработать умение оценивать инвестиционные проекты, предпринимательские
риски и определять внутренние резервы повышения финансовой устойчивости,
эффективности всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
раскрыть методы подготовки и мониторинга бизнес-плана и финансового
прогнозирования.
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» является одной
из экономических специальных дисциплин и опирается на теоретические основы
таких дисциплин, как экономическая теория, право, ценообразование, мировая
экономика, статистика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет и др.
Задачи курса:
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е.
расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой
устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, а
также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и
направлений его предпринимательской деятельности, необходимой для
эффективного управления предприятием;
подготовки и аналитического обоснования вариантов управленческих решений;
оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми,
материально-техническими ресурсами предприятия;
обоснования стратегии и тактики развития предприятия;
разработки, оценки и анализа инвестиционных проектов;
прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее
финансовых результатов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» Б1.В.ОД.10.4
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «
Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:

знать:
концепцию экономического (финансового и управленческого) анализа;
основные цели, задачи, содержание, информационное обеспечение экономического
анализа;
методику и технические приемы экономического (финансового и управленческого)
анализа;
экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности;
рабочие («официальные» и «авторские») методики анализа финансовой
устойчивости и потенциального банкротства, их достоинства и недостатки;
методики факторного анализа финансовых результатов, объема производства и
реализации, издержек и рентабельности предприятия;
методики
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов
и
предпринимательских
рисков,
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в целом.
Уметь:
определять стратегию и тактику развития предприятия в условиях рыночной
экономики;
находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать
ее в аналитических расчетах и обоснованиях;
оперативно и углубленно оценивать финансовую устойчивость предприятия и
определять резервы ее роста в целях предотвращения банкротства;
строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли,
рентабельности, издержек, объема производства и реализации продукции (товаров,
работ, услуг);
применять результаты аналитических расчетов в целях обоснования бизнес-плана;
оценивать эффективность инвестиционных проектов;
оценивать предпринимательские риски;
рассчитывать
эффективность
отдельных
видов
и
направлений
предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и предприятия в целом.
владеть:
навыками использования информации в процессе экономического анализа;
навыками применения основных методик экономического анализа;
навыками обоснования управленческих решений, направленных на повышение
Краткое содержание дисциплины:
Цели и содержание комплексного экономического анализа. Блок-схема
комплексного экономического анализа. Структура бизнес-плана и роль анализа в
разработке основных плановых показателей. Сметное планирование (бюджетирование) и
анализ исполнения смет. Анализ в системе маркетинга. Цели и содержание
маркетинговых исследований. Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового
анализа. План маркетинга. Сметный расчет объема продаж и обоснование цен товаров.
План производства и методы производственного анализа. Формирование объема продаж
производственных, торговых и других коммерческих организаций. Сметный расчет
объема производства товаров. Система цен на продукцию. Анализ эффективности
использования основных средств. Анализ и оценка влияния экстенсивности и
интенсивности использования основных производственных фондов на приращение
объема реализации объема продукции. Анализ эффективности использования трудовых
ресурсов. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ и оценка
влияния экстенсивности и интенсивности использования трудовых и материальных
ресурсов на приращение объема реализации продукции. Управление себестоимостью:

цели и содержание. Классификация затрат; основные направления и особенности анализа.
Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Сметный расчет показателей
себестоимости реализованной продукции. Факторный анализ себестоимости продукции.
Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции. Анализ
использования предметов и средств труда и его влияния на себестоимость продукции.
Анализ комплексных затрат в составе себестоимости продукции: расходов по
обслуживанию производства и управлению, потерь от брака, коммерческих расходов.
Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль. Резервы возможного
снижения себестоимости продукции.
Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли.
Обоснование безубыточности продаж товаров. Методы расчета порога рентабельности
(критической точки) продаж товаров. Формирование и расчет показателей прибыли от
продаж, до налогообложения, и чистой прибыли. Факторный анализ бухгалтерской
прибыли. Анализ факторов формирования прибыли от продаж. Анализ и оценка факторов
формирования чистой прибыли. Система показателей рентабельности коммерческой
организации. Факторный анализ экономической рентабельности (активов коммерческой
организации) и пути ее повышения. Факторный анализ рентабельности производственных
фондов. Анализ факторов изменения рентабельности собственного капитала. Показатели
рентабельности продукции: по выпуску, по реализации, по однородным группам, по
конкретным наименованиям. Факторный анализ рентабельности продукции и пути ее
повышения. Резервы возможного увеличения прибыли и повышения рентабельности.
Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание.
Система показателей финансового состояния и порядок их определения. Расчет и оценка
финансовых коэффициентов рыночной устойчивости (структуры баланса).
Анализ и оценка финансовых коэффициентов ликвидности. Особенности
финансового анализа неплатежеспособных организаций.
Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов.

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов.

