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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-9

Способен анализировать
рыночные возможности и
оценивать условия осуществления
предпринимательской
деятельности

ПК-9.6 Анализирует хозяйственную
деятельность предприятия

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Корпоративные финансы, Экономика организаций 
(предприятий)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Диагностика
экономического состояния предприятия, Оценка
конкурентоспособности бизнеса, Преддипломная
практика, Стратегический менеджмент,
Технологическая (проектно-технологическая)
практика, Управленческий учет

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 32 0 32 80 71

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
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Семестр: 5

Лекционные занятия (32ч.)
1. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности предприятия
(АХДП)(2ч.)[3,4,5] Понятие и роль АХДП. История развития. Предмет и объекты,
содержание, задачи, принципы АХД, виды и их классификация.
2. Организация АХД предприятия(2ч.)[3,4,5] Основные правила организации
анализа. Организационные методы принятия решений в управлении
хозяйственной деятельностью предприятия и исполнители АХД. Планирование
аналитической работы. Подготовка и обработка исходных данных в АХД. Оценка
условий осуществления хозяйственной (предпринимательской) деятельности
предприятия.
3. Методика АХД предприятия(2ч.)[3,4,5] Понятие и характерные черты метода
АХД. Методика АХД. Виды показателей АХД. Методы и приемы анализа.
Методика факторного анализа. Систематизация факторов в АХД.
4. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности предприятия(4ч.)[3,4,5] Способ сравнения в АХД. Способы
приведения показателей в сопоставимый вид. Использование относительных
средних величин в АХД. Способы группировки информации в АХД. Балансовый
метод в АХД. Способы табличного и графического отражения аналитических
данных
5. Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной
деятельности(2ч.)[4,5,9] Понятие и классификация хозяйственных резервов,
принципы их поиска. Методика определения величины резервов
6. Анализ производства и реализации продукции(4ч.)[3,4,9] Анализ динамики
и выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ ассортимента
и структуры продукции. Анализ положения товаров на рынках сбыта. Анализ
качества продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ
ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения
выпуска и реализации продукции
7. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда
заработной платы {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[3,4,7,9,10,15] Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности
труда. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ
использования фонда заработной платы
8. Анализ использования основных средств {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[3,4,9,9,10] Анализ обеспеченности предприятия основными
средствами производства. Анализ интенсивности и эффективности использования
ОПФ. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ
использования технологического оборудования.
9. Анализ себестоимости продукции(4ч.)[3,4,9] Анализ общей суммы затрат на
производство продукции. Анализ затрат на рубль произведенной продукции.
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Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых
материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат.
Методика определения резервов снижения себестоимости продукции.
Определение резервов снижения себестоимости на основе выбора оптимального
варианта управленческого решения
10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия(4ч.)[5,7]
Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от
реализации продукции и услуг. Анализ ценовой политики предприятия и уровня
среднереализационных цен. Анализ прочих операционных, процентных и
внереализационных доходов и расходов. Анализ рентабельности предприятия.
Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности.
Методика маржинального анализа прибыли. Определение безубыточного обьема
продаж и зоны безопасности предприятия

Практические занятия (32ч.)
1. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности предприятия
(АХДП) {работа в малых группах} (2ч.)[1,3,9,10,12,13] 1. Вопросы для
обсуждения:
1.1 Понятие и роль АХДП. 1.2.История развития. 1.3 Предмет и объекты,
содержание, задачи, принципы АХД. 1.4 Виды и их классификация
2. Изучение и анализ раздаточного материала примеров пояснительной записки
АХДП
2. Организация АХД предприятия {работа в малых группах}
(2ч.)[1,3,6,9,10,12,13] 1. Вопросы для обсуждения:
1.1 Основные правила организации анализа. 1.2 Организационные методы
принятия решений в управлении хозяйственной деятельностью предприятия и
исполнители АХД. 1.3 Планирование аналитической работы. 1.4 Подготовка и
обработка исходных данных в АХД. 1.5 Оценка условий осуществления
хозяйственной (предпринимательской) деятельности предприятия.
2. Разбор примеров пояснительной записки, справки, заключения и других
сопутствующих документов.
3. Доклады студентов
3. Методика АХД предприятия {работа в малых группах} (4ч.)[1,2,6,7] Занятие
1. 1. Изучение основных показателей АХД.
2. Тестирование по темам 1-2.
3. Доклады студентов
Занятие 2.
1. Написание диктанта по основным терминам и понятиям
2. На примерах, разбор основных методов и приемов анализа АХД. Методика
факторного анализа. Метод разниц и цепных подстановок. Разбор примеров
решения задач по производственной (операционной) деятельности различными
методами. Изучение способов обработки организационно-управленческой
информации. (Решение задач)



5

4. Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной
деятельности предприятия {работа в малых группах} (4ч.)[2,6] Занятие 1. 1.
Вопросы для обсуждения: 1.1 Способ сравнения в АХД. 1.2 Способы приведения
показателей в сопоставимый вид. 1.3 Использование относительных средних
величин в АХД. 1.4 Способы группировки информации в АХД. 1.5 Балансовый
метод в АХД. 1.6 Способы табличного и графического отражения аналитических
данных
2. Решение задач
Занятие 2. 1. Решение задач 2. Тестирование по темам 3-4
5. Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной
деятельности {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,6] 1. Вопросы для
обсуждения: 1.1 Понятие и классификация хозяйственных резервов. 1.2
Принципы их поиска. 1.3 Методика определения величины резервов
2. Решение задач
6. Анализ производства и реализации продукции {работа в малых группах}
(4ч.)[2,5,6] Занятие 1. 1. Вопросы для обсуждения: 1.1 Анализ динамики и
выполнения плана производства и реализации продукции. 1.2 Анализ
ассортимента и структуры продукции. 1.3 Анализ качества продукции. 1.4
Анализ конкурентоспособности продукции. 1.5 Анализ ритмичности работы
предприятия. 1.6Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации
продукции
2. Решение задач
Зантятие 2. 1.Тестирование по темам 5-6.
2. Практикующее упражнение (кейс).
7. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда
заработной платы {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,6,7] 1. Вопросы для
обсуждения: 1.1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 1.2
Анализ использования фонда рабочего времени. 1.3 Анализ производительности
труда. 1.4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 1.5 Анализ
использования фонда заработной платы
2. Решение задач
8. Анализ использования основных средств {работа в малых группах}
(4ч.)[1,2,6,7] Занятие 1. 1. Вопросы для обсуждения: 1.1. Анализ обеспеченности
предприятия основными средствами производства. 1.2 Анализ интенсивности и
эффективности использования ОПФ. 1.3 Анализ использования производственной
мощности предприятия. 1.4 Анализ использования технологического
оборудования.
2. Решение задач
Занятие 2. 1. Решение практикующего упражнения (кейса) 2. Тестирование по
темам 7-8
9. Анализ себестоимости продукции {работа в малых группах} (4ч.)[2,5,6]
Занятие 1. 1. Вопросы для обсуждения: 1.1 Затраты на производство продукции.
1.2 Себестоимость отдельных видов продукции. 1.3Методика определения
резервов снижения себестоимости продукции. 1.4 Резервы снижения
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себестоимости 2. Решение задач
Занятие 2. 1. Решение задач. 2. Решение практикующего упражнения (кейса)
10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия {работа в
малых группах} (4ч.)[1,2,6] Занятие 1. 1. Вопросы для обсуждения: 1.1 Состава
прибыли. 1.2 Ценовая политика предприятия. 1.3 Операционные, процентные и
внереализационные доходы и расходы. 1.4 Резервы увеличения суммы прибыли и
рентабельности. 1.5 Маржинальный анализ прибыли. 1.6 Безубыточныйо обьем
продаж и зона безопасности предприятия. 2. Решение задач
Занятие 2. 1. Решение задач (на основе предлагаемых примеров) 2. Тестирование
по темам 9-10

Самостоятельная работа (80ч.)
1. Самостоятельная работа студентов(28ч.)[3,4,5,7,9] Подготовка к текущим
занятиям, самостоятельное изучение материала
2. Расчетное задание(16ч.)[3,5,7] Выполнение и защита расчетного задания
3. Промежуточная аттестация(36ч.)[3,4,5,7,9] Подготовка к экзамену

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Кузьмина Н.Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Анализ
хозяйственной деятельности предприятия», Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020 - 40 с.
Режим доступа: ЭБС АлтГТУ, Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Kuzmina_AHDP_ump.pdf

2. Клюшнева М.С. Сборник заданий к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов по дисциплине "Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия". Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015.
Режим доступа: ЭБС АлтГТУ Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Klyushneva_afxd.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Соловьева, Н.А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности :

учебное пособие. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ),
2016. – 113 с. : ил. – Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online".
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497708

4. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: учебник. - М: «Дашков и К°», 2018. - 247 с. Режим
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доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online" - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781

5. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие. М; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 104 с. Режим
доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online". URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319

6.2. Дополнительная литература
6. Якимова В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика

финансово-хозяйственной деятельности»: учебное пособие. - М; Берлин: Директ-
Медиа, 2014. - 224 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online".
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155

7. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности:
учебное пособие / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина, О.В. Федорищева, И.Ю.
Цыганова. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. - 166 с.
Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека "Online". - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722

9. Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью
малого предприятия : учебное пособие / А.М. Афанасьев, А.М. Фролов, А.А.
Лочан и др. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, 2012. - 266 с. Режим доступа: ЭБС "Университетская библиотека
"Online". - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142828

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru

10. Сайт консалтинговой компании I SEE http://www.i-see.ru
11. Сайт Экономический портал http://institutiones.com
12. Сайт Институт проблем предпринимательства

http://www.ippnou.ru/article/menedgment/pop/
13. Сайт Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/
14. Справочная система Главбух –Свободный доступ on-line - Режим доступа:

http://www.1 gl.ru
15. База данных Research Papers in Economics (база электронных научных

публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций,
статей, книг и другие) [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://edirc.repec.org/data/derasru.html

16. ИСС «Консультант плюс» [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.consultant.ru

17. ИСС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru
18. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: офиц.

сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Microsoft Office
 3 Mozilla Firefox
 4 Windows
 5 Антивирус Kaspersky
 6 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


