
Дисциплина  «КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к 

базовой части Блока 1 (Б1.Б.27) основной профессиональной образовательной программы 
академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных 
знаний, умений и навыков по вопросам комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 
Задачи дисциплины 

Задачи  дисциплины: 
- приобретение системного представления об экономическом анализе как науке;  
- получение теоретических знаний в области методологии и методики проведения 

экономического анализа деятельности предприятия; 
- формирование практических навыков проведения экономического анализа и 

выводов по результатам проведения экономического анализа; 
- изучение новейших приемов и методов проведения экономического анализа; 
- изучение отраслевой специфики для целей экономического анализа. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

 - основы расчета и анализа современной системы показателей; общетеоретическую 
и нормативную базу экономического анализа; систему приемов, методов и инструментов 
экономического анализа; 

должен уметь: 
- организовать аналитическую работу на предприятии; обоснованно применять 

методы и приемы экономического анализа в практической деятельности, дать 
объективную оценку производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 



 
должен владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.   

 
 3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Предмет, задачи и виды комплексного анализа хозяйственной деятельности 
Содержание курса «Комплексный анализ хозяйственной деятельности». Объект, 

предмет, метод анализа хозяйственной деятельности. Специфика отрасли АПК в 
экономическом анализе. Особенности сельскохозяйственного производства и анализ 
хозяйственной деятельности на предприятиях АПК. Модель информационного 
взаимодействия науки анализа хозяйственной деятельности, практики анализа и 
предприятия АПК. 

 
Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия  
 Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
Информационная база. Источники информации для проведения анализа. Требования, 
предъявляемые к информации. Виды информации. Этапы сбора информации. Подготовка 
информации к аналитической работе. Методы оценки достоверности информации. Учет 
инфляции при формировании информационной базы. 

 
Методы и способы экономического анализа  

 Неформализованные (логические) приемы экономического анализа: разработка 
системы показателей, метод сравнения, построение аналитических таблиц, прием 
детализации, методы экспертных оценок, методы чтения и анализа финансовой 
отчетности.  
 Формализованные (математизированные) приемы экономического анализа: 
элементарные методы микроэкономического анализа (балансовый метод, прием цепных 
подстановок и арифметических разниц, прием изолированного влияния факторов, 
дифференциальный, интегральный логарифмический методы, метод процентных чисел), 
традиционные методы экономической статистики (метод средних величин, метод 
группировки, элементарные методы обработки рядов динамики, индексный метод), 
математико-статистические методы изучения связей (корреляционный, регрессионный, 
дисперсионный анализ, кластерный анализ, методы современного факторного анализа, 
методы обработки пространственно-временных совокупностей), методы теории принятия 
решений (имитационное моделирование, метод построения дерева решений, линейное 
программирование, анализ чувствительности), методы финансовых вычислений 
(дисконтирование и наращивание, методы оценки денежных потоков). 

 
Методика выявления и подсчета резервов в анализе хозяйственной 

деятельности 
Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства. 

Классификация резервов. Основные принципы организации поиска и подсчетов резервов. 
Научный подход к поиску резервов. Формальный и неформальный подход к способу 
определения величины резервов. Способ математического программирования и расчетно-
конструктивный метод в подсчете резервов. 

  



Анализ использования земельных ресурсов и производства продукции 
растениеводства 

Цель анализа использования земельных ресурсов. Источники информации для 
анализа использования земли. Анализ состава, структуры, состояния и использования 
земельных ресурсов. Оценка биоклиматического потенциала сельскохозяйственного 
предприятия. Оценка состава и структуры земельных угодий. Анализ эффективности и 
резервов использования земельных угодий.  

Анализ динамики производства продукции растениеводства. Выполнение плана 
производства продукции растениеводства. Анализ урожайности сельскохозяйственных 
культур и  качества продукции растениеводства. Анализ эффективности производства, 
реализации, хранения и переработки продукции растениеводства. Анализ выполнения 
договорных обязательств по реализации продукции растениеводства и уровня её 
товарности. Резервы роста производства и реализации продукции растениеводства. 

 
Анализ производства продукции животноводства  
Анализ производства и использования продукции животноводства. Анализ 

динамики поголовья и воспроизводства стада продуктивности скота и птицы. Анализ 
обеспеченности скота кормами и помещениями. Анализ эффективности использования 
кормов. Анализ качества продукции животноводства. Анализ выполнения договорных 
обязательств по реализации продукции животноводства и уровня её товарности. Резервы 
роста производства и реализации продукции животноводства.  

 
Анализ использования трудовых ресурсов  
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ наличия, 

качественного состава и движения трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности трудовыми 
ресурсами предприятия в целом, отраслей, подразделений. Оценка обеспеченности 
трудовыми ресурсами по категориям работников и периодам сельскохозяйственных работ. 
Составление баланса рабочего времени. Анализ использования фонда рабочего времени, 
выявление потерь рабочего времени и оценка возможностей их снижения. Анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов: трудоемкости, производительности 
труда. Оценка влияния факторов на производительность труда. Выявление резервов роста 
производительности труда и разработка мероприятий по их реализации. Анализ 
формирования и использования фонда заработной платы на предприятии. Анализ 
соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы.  

 
Анализ состояния и использования основных средств  
Анализ состава и структуры основных средств. Оценка обеспеченности основными 

средствами. Анализ состояния и движения основных средств на предприятии: оценка 
коэффициентов износа, годности, поступления, выбытия интенсивности обновления 
основных средств. Анализ уровня механизации, автоматизации процессов. Анализ 
обеспеченности энергетическими ресурсами. Анализ эффективности использования 
основных средств предприятия (по предприятию, отраслям, отдельным категориям 
основных средств). Анализ влияния факторов на динамику показателей эффективности 
использования основных средств). Выявление резервов, позволяющих повысить 
эффективность использования основных средств. Разработка мероприятий по реализации 
резервов. 

 
Анализ использования оборотных средств 
Цель задачи и источники информации для анализа использования оборотных 

средств. Анализ обеспеченности предприятия материальными оборотными средствами. 
Баланс кормов. Баланс удобрений. Баланс электроэнергии и топлива. Анализ 
эффективности использования материальных оборотных средств. Обобщающие и частные 



показатели характеризующие использование материальных ресурсов. Анализ 
обеспеченности предприятия денежными средствами. Расчет финансового цикла. Анализ 
движения денежных средств. Прямой и косвенный методы. Прогнозирование денежных 
потоков. Определения оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля. Модель 
Миллера-Орра. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции  
Анализ общих  затрат на производство продукции предприятия. Анализ затрат на 1 

рубль товарной продукции. Анализ материальных затрат. Анализ затрат на производство 
и реализацию продукции (работ, услуг) по экономическим элементам. Анализ 
себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям калькуляции. Анализ себестоимости 
продукции растениеводства. Анализ себестоимости продукции животноводства. 
Основные методы определения затрат. Расчет резервов по снижению себестоимости 
продукции, основные показатели отражающие эффективность резервов. 

 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  
Задачи анализа финансовых результатов. Источники информации для анализа. 

Анализ деловой активности предприятия. Золотое правило экономики предприятия. 
Основные показатели и анализ их. Анализ состава, динамики и структуры прибыли. 
Диагностика экономических результатов. Факторный анализ прибыли от продажи 
продукции (работ, услуг). Анализ других источников получения прибыли. Операционные 
доходы. Прочие внереализационные доходы. Анализ использования прибыли. 
Маржинальный анализ прибыли. Анализ рентабельности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  

 
 Анализ финансового состояния деятельности предприятия  
Содержание и задачи анализа финансового состояния предприятия. Оценка состава 

и структуры имущества предприятия. Характеристика имущественного положения 
предприятия. Диагностика состояния основных средств предприятия АПК. Диагностика 
показателей финансовой устойчивости предприятия. Понятия: финансовая устойчивость, 
платежеспособность. Четыре типа финансовой устойчивости. Диагностика 
платежеспособности и ликвидности деятельности предприятия. Показатели 
платежеспособности  и ликвидности предприятия. Активы предприятия в зависимости от 
скорости их превращения в денежные средства. Пассивы баланса по степени возрастания 
сроков погашения обязательств. Оценка качества ликвидных активов предприятия. 
Соотношения при диагностике ликвидности баланса.  

 
3.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 6 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 95/2,6 

В том числе:  
Лекции 38 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  57 



Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 58/1,6 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 25 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы -/33 
Реферат  
Подготовка к зачету  
Контроль (подготовка к экзамену) 27/0,75 
Общая трудоемкость 180/5 

 


