


Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплинапредназначена для студентовбакалавриата, обучающихся по направлению 
«Менеджмент» профиль: «Управление проектами» и нацелена на формирование у будущих 
управленцев системного подхода к изучению теоретических основ анализа и диагностики фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, освоения методики проведения экономиче-
ского анализа и оценки эффективности использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов предприятия.  
 Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02Менеджмент (уровень бакалавр), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., 
зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель изучения дисциплины: «Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия» являются:усвоение студентами методик анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, приобретение ими навыка и умения применять их при 
принятии управленческих решений; умение анализировать финансовую отчетность и применять 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:данная дисциплина относитсяк обязательным 
дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана подготовки бакалавриата по направ-
лению 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Управление проектами». 

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает: Экономическая 
теория; Статистика; Учет и анализ; Маркетинг. 

Перечень дисциплин, для которых «Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия» необходим как предшествующий: Бизнес-
планирование; Финансовый менеджмент; Инвестиционный анализ; Антикризисное управление 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Тема 1.Теоретические основы экономического анализа. 
Тема 2.Анализ производственных результатов. 
Тема 3. Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 
Тема 4.Анализ эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. 
Тема 5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, оценка эффективности дея-
тельности предприятия. 
Тема 6. Диагностика финансового состояния предприятия, его производственного потенциала. 
 
В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

ОПК-
5 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

  ПК-
10 

владение навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических фи-
нансовых и организационно – управленческих моделей путем их адапта-
ции к конкретным задачам управления. 
Структура дисциплины: 



- материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия» являются:усвоение студентами методик анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, приобретение ими навыка и умения применять их при 
принятии управленческих решений; умение анализировать финансовую отчетность и применять 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
данная дисциплина относитсяк обязательным дисциплинам вариативной части рабочего 

учебного плана подготовки бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль под-
готовки «Управление проектами». 

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает: Экономическая 
теория; Статистика; Учет и анализ; Маркетинг. 

Перечень дисциплин, для которых «Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности предприятия» необходим как предшествующий: Бизнес-
планирование; Финансовый менеджмент; Инвестиционный анализ; Антикризисное управление 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации на 
основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа ин-
формации при принятии управленческих решений, построения эко-
номических финансовых и организационно – управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать:  

 теоретические основы и методы анализа производственно-хозяйственной и финан-
совой деятельности предприятия; 

 различные методы и способы учета; 
2) уметь:  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений; 

3) владеть:  
 навыками составления финансовой отчетности; 



 современной вычислительной техникой и информационными технологиями для ре-
шения аналитических и исследовательских задач.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, __180__ часов. 

4.1. Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 
№ 
п/п 

недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, ча-
сы Формы текущего кон-

троля (по неделям се-
местра) 

Формы промежуточ-
ной аттестации лекции практические  

занятия  СРС 

1 1-3 Теоретические основы экономиче-
ского анализа 

8 6 15  

2 4-7 Анализ производственных результа-
тов  

10 6 15  

3 8-9 Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств 

10 4 15 Контрольная рабо-
та на 8  неделе 

4 10-12 Анализ эффективности использова-
ния трудовых и материальных ресур-
сов 

6 6 15  

5 13-15 Анализ затрат на производство и 
реализацию продукции, оценка эф-
фективности деятельности предпри-
ятия 

8 6 15  

6 16-18 Диагностика финансового состояния 
предприятия, его производственного 
потенциала 

3 12 20 Курсовая работа на 
18 неделе 

Всего: 180 45 40 95 Экзамен  
 

Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 
раздела дисципли-

ны 

Содержание разделов 

1 Теоретические осно-
вы экономического 
анализа 

Определение, предмет, цель и задачи анализа хо-
зяйственной деятельности. Основные методы и 
приемы анализа хозяйственной деятельности. Ин-
формационное обеспечение анализа хозяйственной 
деятельности. 

2 Анализ производст-
венных результатов. 

Анализ объема производства и продаж продукции. 
Анализ эффективности использования производ-
ственных ресурсов. 
Факторный анализ объема продаж продукции (ра-
бот, услуг). Факторный анализ объема произве-
денной продукции (работ, услуг). Анализ структу-



ры продукции (ассортимента, номенклатуры). 
3 Анализ состояния и 

эффективности ис-
пользования основ-
ных средств 
 

Анализ структуры, состава основных фондов, по-
казателей использования и эффективности. Анализ 
влияния на объем произведенной продукции (ра-
бот, услуг) основных производственных фондов 
(средств). 

4 Анализ эффективно-
сти использования 
трудовых и матери-
альных ресурсов 

Анализ качественных и количественных показате-
лей использования трудовых ресурсов: структуры 
численности, кадрового состава, производительно-
сти труда затрат на оплату труда. Анализ структу-
ры фонда оплаты труда. Анализ влияния на объем 
произведенной продукции (работ, услуг) трудовых 
факторов. Анализ материалоемкости продукции. 

5 Анализ затрат на 
производство и реа-
лизацию продукции, 
оценка эффективно-
сти деятельности 
предприятия 

Определение понятий и классификаций расходов 
по обычным видам деятельности, затрат на произ-
водство и показателей себестоимости. Обобщаю-
щие показатели себестоимости, их состав и мето-
дика расчета. Анализ расходов по обычным видам 
деятельности в разрезе экономических элементов 
затрат. Факторный анализ обобщающих показате-
лей себестоимости. Факторный анализ полной се-
бестоимости проданной продукции. Факторный 
анализ затрат на 1 рубль (1000 руб.) проданной 
продукции. Факторный анализ материальных за-
трат. Факторный анализ расходов на оплату труда. 
Анализ управленческих расходов и расходов на 
продажу. 

6. Диагностика финан-
сового состояния 
предприятия, его 
производственного 
потенциала 

Анализ финансовых результатов и рентабельности 
деятельности организации.Характеристика ин-
формационного обеспечения анализа финансовых 
результатов. Показатели финансовых результатов: 
состав, формирование, взаимосвязь и методика их 
анализа. Факторный анализ прибыли до налогооб-
ложения. Факторный анализ прибыли от продаж. 
Факторный анализ чистой прибыли. Система пока-
зателей рентабельности и анализ их динамики. 
Факторный анализ рентабельности продукции (ра-
бот, услуг). Факторный анализ рентабельности ак-
тивов. Факторный анализ рентабельности сово-
купных активов. Факторный анализ рентабельно-
сти производственных фондов. Факторный анализ 
рентабельности чистых активов. Факторный ана-
лиз рентабельности собственного акционерного 
капитала. Анализ устойчивости экономического 
роста. 

 

4.3.Тематика практических занятий по разделам дисциплины 



№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 1 Определение, предмет, цель и задачи анализа хозяйствен-
ной деятельности 

2. 1 Основные методы и приемы анализа хозяйственной дея-
тельности 

3. 2 Информационное обеспечение анализа хозяйственной дея-
тельности 

4. 2 Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг) 
5. 3,4 Факторный анализ объема произведенной продукции (ра-

бот, услуг) с определением влияния трудовых факторов, 
материальных затрат, основных производственных фондов 
(средств) 

6. 5 Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе 
экономических элементов затрат 

7. 5 Факторный анализ полной себестоимости проданной про-
дукции 

8. 5 Факторный анализ затрат на 1 рубль проданной продукции 
9. 5 Факторный анализ прямых и косвенных расходов в посто-

янном разрезе 
10. 6 Показатели финансовых результатов: состав, формирова-

ние, взаимосвязь и методика их анализа 
11. 6 Факторный анализ прибыли до налогообложения 
12. 6 Факторный анализ прибыли от продаж 
13. 6 Факторный анализ чистой прибыли 
14. 6 Экспресс-анализ финансового состояния 
15. 6 Анализ финансовой независимости 
16. 6 Анализ платежеспособности и ликвидности 
17. 6 Анализ чистых активов 
18. 6 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
19. 6 Анализ эффективности использования оборотных активов 
20. 6 Система критериев для оценки потенциального банкротства 
21. 6 Интегральная оценка финансового состояния и пути его 

улучшения 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Примерная тематика курсовых работ 

 
1. Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ эффективности использования производ-
ственных ресурсов. 
2. Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).  
3. Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, услуг). 
4. Анализ структуры продукции (ассортимента, номенклатуры). 
5. Показатели эффективности использования производственных ресурсов, порядок их расчета. 
Методика анализа их влияния на объем выпуска продукции. 



6. Анализ финансовой независимости коммерческой организации. 
7. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. 
8. Анализ платежеспособности коммерческой организации. 
9. Анализ оборачиваемости оборотных активов коммерческих организаций. 
10. Анализ состояния, динамики и оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 
11. Прибыль от продаж продукции (работ, услуг), порядок расчета и направления анализа. 
12. Система показателей рентабельности: порядок их расчета, экономическое содержание. 
13. Анализ затрат на рубль объема продукции (объема продаж) в разрезе экономических элемен-
тов. 
14. Показатели деловой активности и их роль в повышении эффективности деятельности ком-
мерческих организаций. 
15. Показатели финансовых результатов: состав, формирование, взаимосвязь и методика их анализа.  
16. Факторный анализ прибыли от продаж. 
17.  Факторный анализ чистой прибыли.  
18. Система показателей рентабельности и анализ их динамики.  
19. Факторный анализ рентабельности собственного акционерного капитала.  
20. Анализ устойчивости экономического роста. 

 
5.2. Экзаменационные вопросы 

1. Определение, предмет, цель и задачи анализа хозяйственной деятельности.  
2. Основные методы и приемы анализа хозяйственной деятельности.  
3. Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. 
4. Анализ объема производства и продаж продукции.  
5. Анализ эффективности использования производственных ресурсов. 
6. Факторный анализ объема продаж продукции (работ, услуг).  
7. Факторный анализ объема произведенной продукции (работ, услуг).  
8. Анализ структуры продукции (ассортимента, номенклатуры).  
9. Анализ структуры, состава основных фондов, показателей использования и эффективно-

сти.  
10. Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) основных производст-

венных фондов (средств).  
11. Анализ качественных и количественных показателей использования трудовых ресурсов: 

структуры численности, кадрового состава, производительности труда затрат на оплату 
труда. 

12. Факторный анализ среднегодовой выработки.  
13. Анализ структуры фонда оплаты труда.  
14. Анализ влияния на объем произведенной продукции (работ, услуг) трудовых факторов. 
15. Анализ материалоемкости продукции.  
16. Определение понятий и классификаций расходов по обычным видам деятельности, затрат 

на производство и показателей себестоимости.  
17. Обобщающие показатели себестоимости, их состав и методика расчета.  
18. Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе экономических элементов за-

трат.  
19. Факторный анализ обобщающих показателей себестоимости.  
20. Факторный анализ полной себестоимости проданной продукции.  
21. Факторный анализ затрат на 1 рубль (1000 руб.) проданной продукции.  
22. Факторный анализ материальных затрат.  
23. Факторный анализ расходов на оплату труда.  
24. Анализ управленческих расходов и расходов на продажу.  
25. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности организации.  
26. Характеристика информационного обеспечения анализа финансовых результатов.  
27. Показатели финансовых результатов: состав, формирование, взаимосвязь и методика ана-

лиза.  
28. Факторный анализ прибыли до налогообложения.  
29. Факторный анализ прибыли от продаж.  



30. Факторный анализ чистой прибыли. 
31. Система показателей рентабельности и анализ их динамики.  
32. Факторный анализ рентабельности продукции (работ, услуг).  
33. Факторный анализ рентабельности активов.  
34. Факторный анализ рентабельности совокупных активов.  
35. Факторный анализ рентабельности производственных фондов. 
36. Факторный анализ рентабельности чистых активов.  
37. Факторный анализ рентабельности собственного акционерного капитала.  
38. Анализ финансовой устойчивости. 
39. Анализ ликвидности. 
40. Анализ деловой активности. 

 
5.3. Задачи к экзаменационным билетам 

1. По бухгалтерской отчетности определите показатели рентабельности активов (имущества) 
коммерческой организации за прошлый и отчетный годы. Дайте оценку динамики. 

2. По бухгалтерской отчетности определите показатели рентабельности всего объема продаж за 
прошлый и отчетный годы. Дайте оценку динамики. 

3. По бухгалтерской отчетности рассчитайте показатели оборачиваемости всех оборотных акти-
вов за прошлый и отчетный годы. Дайте оценку динамики. 

4. По бухгалтерской отчетности определите показатели оборачиваемости дебиторской и креди-
торской задолженности за прошлый и отчетный годы. Дайте оценку динамики. 

5. По бухгалтерскому балансу определите коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности 
на начало и конец года. Дайте оценку платежеспособности организации и ее динамики. 

6. По бухгалтерскому балансу определите три коэффициента финансовой независимости ком-
мерческой организации на начало и конец года. Дайте оценку динамики. 

7. По бухгалтерскому балансу рассчитайте стоимость чистых активов на начало и конец года. 
Дайте оценку достаточности их величины. 

8. По бухгалтерскому балансу определите сумму собственного капитала в обороте на начало и 
конец года. Дайте оценку его достаточности. 

9. По бухгалтерской отчетности рассчитайте среднюю продолжительность одного оборота запа-
сов за прошлый и отчетный годы, а также экономический результат ее изменения. 

10. По бухгалтерской отчетности проведите факторный анализ динамики чистой прибыли. 
 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Разбор конкретных ситуаций, деловые игры, встреча с работниками НИИ, ведущими эко-
номистами крупных предприятий, ознакомительная и производственные практики на горных 
предприятиях.   
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ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Основная литература: 

 Савицкая  Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия        
[Текст]:учебник/ Г.В. Савицкая. -7-е изд., перераб. и доп.- М.:Инфра-М,2016.– 608 c 

 Шеремет, А.Д.Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций 
[Текст]: учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2013 – 352 с. 

 Турманидзе, Т. У.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий [Текст]: учебникдля студентов всех форм обучения. — М.: Экономика, 2011 

 Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин В.А.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5248.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Косорукова 
И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский фи-
нансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17054.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин Н.П.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
7.2. Дополнительная литература: 
 

 Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. 
Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с 

  Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций: Учебное посо-
бие// А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 
208 с. 

 Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

  Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Захаров И.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 


