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Целью освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»
является
формирование у студентов знаний методики анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности организации и получение навыков ее
использования в аналитической работе.
Перечень планируемых
- способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
результатов обучения по расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
дисциплине
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
Содержание
Основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
дисциплины
предприятия. Предмет, содержание, задачи и принципы анализа и
диагностики деятельности предприятия. Виды анализа. Основные показатели,
используемые в анализе и диагностике деятельности предприятия.
Анализ технико-организационного уровня и условий производства.
Задачи и методика анализа технико-организационного уровня и условий
производства. Анализ уровня технического развития. Анализ уровня
управления коммерческой организацией. Анализ уровня организации
производства. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой
организации. Анализ социальных условий и использования человеческого
фактора.
Анализ и управление объёмом производства и реализации продукции.
Цель, задачи и источники анализа производства и реализации продукции
(работ, услуг). Общая оценка динамики и выполнения плана производства
продукции. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. Анализ
ритмичности выпуска продукции. Анализ факторов и резервов увеличения
выпуска и реализации продукции
Анализ состояния и эффективности использования основных средств.
Анализ наличия, динамики и технического состояния основных средств.
Анализ эффективности использования основных средств. Анализ
использования производственной мощности предприятия
Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Задачи и
направления анализа материальных ресурсов. Анализ обеспеченности
предприятия материальными ресурсами. Система показателей эффективности
использования материальных ресурсов. Анализ влияния факторов на уровень
материалоёмкости. Влияние эффективности использования материальных
ресурсов на объём продукции.
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ
обеспеченности предприятия рабочей силой и структуры персонала. Анализ
использования рабочего времени. Анализ показателей производительности

Перечень
литературы

основной

труда. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности
использования труда на приращение объёма реализации продукции.
Анализ управления затратами и себестоимостью продукции (работ,
услуг). Управление затратами: цели, задачи. Анализ затрат на один рубль
произведённой продукции, работ, услуг. Показатели себестоимости
продукции и их оценка. Анализ факторов изменения себестоимости по
статьям. Сметный расчёт себестоимости реализованной продукции. Анализ
использования фонда оплаты труда по категориям работников предприятия
Анализ эффективности деятельности организации. Эффективность
производства как экономическая категория. Обобщающие показатели
эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Аддитивная модель
анализа эффективности производства.
Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности.
Значение, задачи и источники анализа прибыли и рентабельности. Анализ
прибыли от продаж. Общая оценка динамики прибыли отчётного года.
Показатели рентабельности и их анализ. Анализ рентабельности продукции.
Анализ рентабельности вложений (активов). Анализ рентабельности
собственного капитала. Анализ рентабельности производственных средств.
Анализ финансового состояния предприятия
Анализ динамики состава и структуры имущества и источников его
образования. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
предприятия. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости
предприятия. Анализ платёжеспособности и ликвидности. Анализ
ликвидности баланса. Расчёт излишка (недостатка) оборотных средств при
сложившемся уровне задолженности. Анализ состояния расчётов с
дебиторами и кредиторами.
Оценка деловой активности предприятия. Анализ показателей
оборачиваемости. Анализ эффективности использования оборотных средств.
Анализ устойчивости экономического развития.
Методика экспресс-анализа,
рейтинговой оценки организации и
прогнозирования вероятности банкротства. Экспресс-анализ финансового
состояния предприятия. Методы рейтинговой оценки эмитентов. Методы
прогнозирования вероятности банкротства на основе многофакторных
моделей отечественных и зарубежных ученых.
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