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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

  

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» является формирование у обучающихся является получение системных зна-

ний в области методики экономического анализа и основных тенденциях его развития на 

современном этапе для того, чтобы своевременно выявлять и устранять недостатки в эко-

номической деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния пред-

приятия. 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» является следующее: 

- изучить теорию и практику комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия, позволяющих правильно понимать производственно-экономические ситуа-

ции и представлять их в формализованном виде; 

- изучить принципы и методы организации проведения комплексного анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия; 

- овладеть методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для 

оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования; 

- сформировать навыки аналитического мышления, позволяющих интерпретиро-

вать полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать оптимальные 

управленческие решения. 

  

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурных: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2) профессиональных: 

- ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий» явля-

ется элективной, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий» обучающиеся должны иметь представление об основах организации и 

ведения бюджетного учета и овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, со-

отнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

законодательство, 

нормативные акты, 

методические и ин-

структивные мате-

риалы, регулиру-

ющие постановку и 

ведение бухгалтер-

ского учета; 

основные законо-

дательные и норма-

тивные правовые 

акты, регламенти-

рующие составле-

ния финансовой 

отчетности 

использовать экономи-

ческую, нормативно-

правовую информацию и 

справочный материал в 

своей профессиональной 

деятельности; 

пользоваться приемами и 

способами метода бух-

галтерского учета и эко-

номического анализа для 

формирования и обра-

ботки показателей, ха-

рактеризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов; 

определять количествен-

ные и качественные по-

казатели, необходимые 

для решения конкретной 

экономической пробле-

мы, применять методы 

сбора такой информа-

ции, ее анализа и обра-

ботки. 

основными мето-

дами решения за-

дач в области бух-

галтерского учета и 

анализа. 

 Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 – умение 

применять ос-

новные экономи-

ческие методы 

для управления 

государственным 

и муниципаль-

ным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре гос-

ударственных 

(муниципальных) 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов. 

методы сбора, анализа 

и обработки количе-

ственной и качествен-

ной информации для 

принятия управленче-

ских решений. 

 

с помощью выбран-

ных инструментов са-

мостоятельно обраба-

тывать экономиче-

скую информацию в 

соответствии с по-

ставленными задача-

ми и обосновывать 

полученные результа-

ты;  

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую информацию, 

содержащуюся в от-

современными ме-

тодами сбора, си-

стематизации и ин-

терпретации эко-

номической ин-

формации, спосо-

бами оценки зна-

чимости и практи-

ческой пригодно-

сти полученных 

результатов для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний; 

методологией эко-
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активов четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и дру-

гих источников, ис-

пользовать получен-

ные сведения для 

принятия управленче-

ских решений. 

номического ис-

следования; 

навыками анализа 

полученных в ре-

зультате расчетов 

показателей и фор-

мулирования аргу-

ментированных 

выводов. 

 

3. Объём учебного времени на освоение учебной дисциплины  

 

Дисциплина изучается в 2-х сессиях 
1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 20 

Самостоятельная работа в течение семестра 20 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,35 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции   

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   
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Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 97,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 88,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

  

Наименование темы  

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Основы комплексного 

анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия  

(ОК-3) 

 

Предмет, цели и задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  Содержание 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Типо-

логия видов экономического анализа. Направления ана-

лиза. Роль и значение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в управлении. Содержание и последова-

тельность проведения оперативного, текущего и пер-

спективного анализа. Показатели и факторы, используе-

мые в анализе, их взаимосвязь, классификация и спосо-

бы исчисления. Основные этапы работ по организации 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности на предприятии.  Организация аналитической ра-

боты на предприятии. Информационная база экономиче-

ского анализа и диагностики. Понятие, сущность и клас-

сификация хозяйственных резервов. 

Тема 2. Анализ технико-

организационного уровня и 

условий производства 

(ОК-3, ПК-3) 

Понятие технико-организационного уровня. Показатели 

технического уровня производства. Анализ     техниче-

ской     оснащенности     производства. Система показа-

телей, характеризующих динамику, состав, структуру и 

технический уровень основных фондов. Анализ исполь-

зования производственных мощностей и оборудования. 

Резервы повышения уровня технического развития. 

Тема 3.Анализ эффективности 

использования материальных 

Цели и задачи анализа использования материальных ре-

сурсов. Обеспеченность предприятия материальными 
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ресурсов 

(ОК-3, ПК-3) 

ресурсами. Анализ состояния запасов. Анализ использо-

вания материалов. Эффективность использования мате-

риальных ресурсов 

Тема 4. Анализ использования 

трудовых ресурсов предприя-

тия 

(ОК-3, ПК-3) 

Система показателей использования трудовых ресурсов 

и их взаимосвязь.  Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ экстенсивного использо-

вания трудовых ресурсов (использования рабочего вре-

мени). Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов, система показателей и методика расчета их 

влияния на выпуск продукции. Факторный анализ про-

изводительности труда. Анализ формирования и исполь-

зования фонда заработной платы. Факторный анализ 

фонда заработной платы. 

Тема 5. Анализ и управление 

объёмом производства и про-

даж (ОК-3, ПК-3) 

Содержание, цели и задачи анализа.  Анализ динамики и 

выполнения плана производства и реализации 

продукции. Анализ использования производственных 

мощностей. Анализ показателей производственной 

программы. Обоснованность формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления и качества продукции. Анализ факторов и 

оценка резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции.  Выполнение обязательств по поставкам и 

выявление факторов, влияющих на изменение общего 

объема реализации. Выявление резервов роста 

реализации в сфере обращения. Анализ структуры 

продукции и влияния структурных сдвигов. Анализ 

качества и конкурентоспособности продукции. Анализ и 

ритмичности производства. 

Тема 6. Анализ затрат на про-

изводство  

(ОК-3, ПК-3) 

Затраты на производство и реализацию продукции (то-

варов, работ, услуг) и себестоимость: понятие, их клас-

сификация, состав и направления анализа. Анализ пове-

дения затрат в зависимости от объема продаж, себесто-

имости и рентабельности. Анализ общей суммы затрат 

на производство. Анализ затрат на один рубль товарной 

продукции. Факторный анализ. Анализ себестоимости 

отдельных видов продукции и выявление резервов сни-

жения себестоимости. Анализ поведения затрат и анали-

тическое обоснование решений по управлению затрата-

ми.  

Тема 7. Анализ финансовых 

результатов коммерческой ор-

ганизации 

 (ОК-3, ПК-3) 

Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансо-

вых результатов от реализации продукции. Анализ це-

новой политики и уровня среднереализационных цен. 

Анализ инвестиционных и прочих внереализационных 

доходов, и расходов. Методика определения резервов 

увеличения суммы прибыли и рентабельности. Анализ 
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использования прибыли на предприятии. 

Тема 8. Анализ финансового 

состояния коммерческой орга-

низации (ОК-3, ПК-3) 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состо-

яния в правлении финансовыми ресурсами предприятия. 

Финансовая отчетность как информационная база ана-

лиза финансового состояния. Финансовое состояние и 

финансовые возможности предприятия. Субъекты про-

ведения финансового анализа (пользователи финансовой 

отчетности). Взаимосвязь финансового положения 

предприятия, его финансовых возможностей с результа-

тами производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Характеристика финансовой отчетности 

предприятия, ее состав и содержание. Анализ показате-

лей ликвидности и платежеспособности. Анализ обо-

ротных средств предприятия. Расчет и оценка показате-

лей финансовой устойчивости. Анализ собственного 

оборотного капитала. Организация диагностики потен-

циала предприятия. 

Тема 9. Оценка деловой актив-

ности предприятия  

(ОК-3, ПК-3) 

Понятие деловой активности. Показатели оценки дело-

вой активности. Оценка деловой активности на каче-

ственном уровне. Обобщающие показатели оценки эф-

фективности использования ресурсов предприятия и ди-

намичности его развития. Методики оценки деловой ак-

тивности организации. Критерии деловой активности 

предприятия. 

Тема 10. Диагностика потенци-

ала предприятия 

(ОК-3, ПК-3) 

Организация диагностики потенциала предприятия: кад-

рового, технического, производственного и финансово-

го. Методы и формы диагностики потенциала предприя-

тия. Методология диагностики. Диагностика деятельно-

сти предприятия на основе рейтингового анализа. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Аксенова, Ж.А. Теория экономического анализа : учеб.-метод. пособие / Ж. А. 

Аксенова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2018. - 123 с. 

2. Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / 

А.Н. Торхова. – Изд. 3-е, стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 104 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319. 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-

ности / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – М. : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
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2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия / Л.В. Прыкина. – М. : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823. 

3. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» / В.А. Якимова. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 224 с. 

: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

3.  Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

4. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

5. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

6. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, Справоч-

ник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html 

7. Средство массовой информации для бухгалтера http://www.buhsmi.ru 

8. Бесплатные программы для экономистов http://www.finanalis.ru/programs 

9. Бюджетирование, финансовый анализ, программы для бизнеса http://www.bupr.ru 

 

5.6 Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ре-

сурс] : кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ : в ред. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ре-

сурс] : кодекс от 26.01.1996 № 14-ФЗ : в ред. // СПС «КонсультантПлюс».  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Электронный ресурс] 

: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ : в ред. // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электронный ре-

сурс] : кодекс от 18.12.2006 № 230-ФЗ : ред. от 13.07.2015 // СПС «КонсультантПлюс».  

5. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] :федер. закон от 26.12.1995 № 

208-ФЗ : в ред.// СПС «КонсультантПлюс».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
http://www.buhsmi.ru/
http://www.finanalis.ru/programs
http://www.bupr.ru/
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6. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] :федер. 

закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ : в ред. // СПС «КонсультантПлюс».  

7. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] :федер. закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ : в ред.// СПС «КонсультантПлюс». 

8. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] :федер. закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ : в ред.// СПС «КонсультантПлюс».  

9. О саморегулируемых организациях [Электронный ресурс] :федер. закон от 

01.12.2007 № 315-ФЗ : в ред.// СПС «КонсультантПлюс».  

10. Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций [Электронный ресурс] : утв. Госкомстатом Рос-

сии от 28.11.2002 // СПС «КонсультантПлюс : Законодательство».  

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий» используются следующие программные сред-

ства: 

 

Информационные  

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий» задействована материально-техническая база, 

в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной 

и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 
 

 

  

  

 


