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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексных знаний о принципах и
методах анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия с целью информационного обеспечения принятия
оптимальных управленческих решений и повышения эффективности
деятельности предприятия.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: АНАЛИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ;
АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА; АНАЛИЗ ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ; АНАЛИЗ
СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ; АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ; АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности"

Тематический план

Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Тема 1. Экономический анализ: сущность, виды и задачи
Тема 2. Методы экономического анализа
Тема 3. Способы обработки экономической информации

Раздел 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1. Анализ изменений в составе и структуре активов и пассивов
баланса предприятия
Тема 2. Оценка платежеспособности
Тема 3. Оценка кредитоспособности
Тема 4. Оценка финансовой устойчивости
Тема 5. Анализ ликвидности баланса

Раздел 3. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ

Тема 1. Анализ объема и структуры выпуска продукции
Тема 2. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации
продукции
Тема 3. Анализ резервов роста объема производства
Тема 4. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности

Раздел 4. АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Тема 1. Анализ эффективности использования оборотных средств
Тема 2. Анализ влияния эффективности использования материальных
ресурсов на величину материальных затрат
Тема 3. Анализ обеспеченности материальными ресурсами

Раздел 5. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Тема 1. Анализ движения ОПФ
Тема 2. Анализ эффективности использования ОПФ
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Раздел 6. АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Тема 2. Анализ использования рабочего времени
Тема 3. Анализ производительности труда

Раздел 7. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ

Тема 1. Анализ себестоимости продукции
Тема 2. Анализ прибыли
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», ООП «Менеджмент»10

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Анализ ликвидности баланса

Специфика постановлений высших судебных органов

Анализ резервов роста объема производства

СЛУХИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Международное право и мировой правопорядок

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы обработки экономической информации

Борьба с наркоманией за рубежом и в России

Типы социальных практик всервисе

Способности

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Информация как объект правового регулирования.

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПРИБЫЛИ

Правовые основы государственной власти

Иллюстративная наглядность.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное морское право

Методы экономического анализа

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предмет и задачи психологии детей с РДА, его причины и механизмы
возникновения. Проблемы и влияние асинхронии

Основные понятия информатики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Либерализм

Методы экономического анализа

Оптические свойства дисперсных систем

Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ эффективности использования оборотных средств

Специфика сотрудничества музея и школы в условиях их
взаимодействия

Методики самовнушения

Понятие бюджетной системы

Оценка кредитоспособности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка платежеспособности

Изменения в государствах Европы, Азии и Америки в 20-е годы

Категоризация ситуаций речи (грамматика предложений с предикатами
речи)

Анализ эффективности использования ОПФ

Человечество на рубеже веков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Понятие юридической ответственности и условия ее применения

Упругие волны. Продольные и поперечные волны

Анализ использования рабочего времени

Общезначимость и выполнимость формул предикатов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономический анализ: сущность, виды и задачи

Особенности организационного поведения в различных странах

Современные элитистские теории и их классификация

Роль адвоката в защите интересов подозреваемого (обвиняемого) при
избрании меры пресечения

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ себестоимости продукции

Основные черты стандартизации в России и странах Запада к началу
XX в

Анализ прибыли

Политическая наука и политическая теория

Цивилизация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повреждения от острых орудий

Способы обработки экономической информации

Анализ прибыли

Стройгенпланы строительства

Цель жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессионально-прикладная физическая подготовка

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Интуитивные цветовые модели

Анализ движения ОПФ

Ответственность за нарушение жилищного законодательства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субсидии на улучшение жилищных условий

Оценка финансовой устойчивости

Производственный экологический контроль

Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции

Трудовой договор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономический анализ: сущность, виды и задачи

Предиальные сервитуты

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Инновационный центр «Сколково» как субъект инновационной
деятельности: особенности правового режима

Расчет болтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категории социальных наук и социологии

Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне

Анализ движения ОПФ

Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности

Банковский перевод
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оптимизация структуры дохода сотрудников предприятия

Анализ производительности труда

Анализ себестоимости продукции

Проверка умозаключений методом аналитических таблиц

Правовой режим коммерческой тайны

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Внешний долг Российской Федерации

Методы измерения ИЭТ белков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология больших социальных групп и движений

Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности

Анализ ликвидности баланса

Изменения в морфемной структуре слова

Кадровая работа в муниципальном образовании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расходы коммерческого банка

Основные характеристики методов тренинга

Анализ эффективности использования оборотных средств

Международный арбитраж

Анализ объема и структуры выпуска продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная структура

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Коллективизм и/или индивидуализм

Анализ эффективности использования ОПФ

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Перечень основной и дополнительной литературы

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для СПО
Кулагина Н. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07836-7

В учебном пособии рассматриваются практические аспекты использования
основных методов и приемов анализа финансово-хозяйственной
деятельности в современных условиях функционирования предприятия,
что позволяет понять сущность экономических явлений и процессов,
изучать причины динамики, устанавливать взаимосвязи между
показателями финансово-хозяйственной деятельности. Учебное пособие
предназначено для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальности
«Экономика», преподавателей, а также для специалистов в области
экономического анализа и всех интересующихся вопросами
экономического анализа современных бизнес-структур.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для СПО
Шадрина Г.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-04620-5

В учебнике рассмотрены теоретические основы и понятия экономического
анализа как самостоятельной науки, показано его возникновение, история и
современное состояние. Представлены методики анализа объема и
себестоимости производства и реализации продукции, использования
основных средств, материальных и трудовых ресурсов, финансовых
результатов и финансового положения предприятия. Проанализирована
структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и
мониторинге основных его показателей. Издание включает вопросы и
задания для самоконтроля, тесты, а также список рекомендуемой
литературы. К учебнику прилагаются вспомогательные материалы для
практических заданий, расположенные в электронной библиотечной
системе «Юрайт» (biblio-online.ru).
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Экономический анализ : практикум

Салова Л.В., Издательство: Инфра-М, 2017 г., ISBN: 978-5-369-01693-0

Изложены современные техники и методы проведения экономического
анализа, приведены примеры их использования в деятельности реальных
предприятий различных отраслей экономики, представлены задания для
самостоятельной подготовки и самоконтроля, выработки навыков ведения
профессиональной деятельности в области комплексного экономического
анализа предприятия и различных аспектов его деятельности. Для
студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»,
аспирантов, преподавателей высших образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку бакалавров и магистров, профессиональную
переподготовку в области менеджмента, а также специалистов финансово-
экономических служб предприятий и организаций.

АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Кулагина Н. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07835-0

В учебном пособии рассматриваются практические аспекты использования
основных методов и приемов анализа финансово-хозяйственной
деятельности в современных условиях функционирования предприятия,
что позволяет понять сущность экономических явлений и процессов,
изучать причины динамики, устанавливать взаимосвязи между
показателями финансово-хозяйственной деятельности. Учебное пособие
предназначено для бакалавров всех форм обучения направления
подготовки «Экономика», преподавателей, а также для специалистов в
области экономического анализа и всех интересующихся вопросами
экономического анализа современных бизнес-структур.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 44

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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