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Форма обучения: очная, заочная 
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Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Анализ хозяйственной 

деятельности и его роль 

в управлении 

коммерческой 

организацией 

Что является предметом экономического анализа. На каком 

уровне в экономике изучает явления общетеоретический 

анализ. Основные задачи экономического анализа. Основные 

виды экономического анализа. Основные источники 

информации для проведения экономического анализа.  

Методика анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Способы детерминированного и стохастического факторного 

анализа. Сущность способа элиминирования факторов. 

Основные типы детерминированных факторных моделей. 

Характеристика и область применения способов и приемов 

экономического анализа. Способ цепных подстановок 

Анализ объема 

производства и 

реализации продукции 

В каких ценах определяется объем реализации. Учитываются 

ли изделия, выпущенные сверх плана в расчет выполнения 

плана по ассортименту.. Как рассчитать коэффициент 

ритмичности производства. Показатели объема реализации 

продукции. Взаимосвязь объемов выпуска, отгрузки и 

реализации продукции. Объем реализации продукции с учетом 

выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 

Анализ и оценка 

влияния на объем 

продукции 

использования 

производственных 

ресурсов 

Какие показатели отражают уровень эффективности 

использования основных производственных средств. Что 

является важнейшим условием повышения эффективности 

производства. По какой формуле рассчитывается экономия или 

перерасход заработной платы. Обобщающие показатели 

эффективности использования материальных ресурсов. Что 

характеризует показатель материалоотдачи. 

Анализ и управление 

расходами и 

себестоимостью 

продукции 

Анализ себестоимости как в целом по производству, так и в 

расчете на единицу продукции. Что характерно для прямых 

затрат производства продукции. От каких факторов зависит 

прибыль от продаж. Значение, задачи, информационное 

обеспечение и объекты анализа себестоимости продукции 

(работ, услуг). Основные системы учета издержек и их анализ. 



Классификация расходов коммерческих организаций. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

коммерческой 

организации 

Система показателей финансовых результатов. Аналитические 

показатели на основе отчета о прибылях и убытках. Как 

рассчитываются показатели рентабельности продаж, активов, 

собственного и инвестированного капитала коммерческой 

организации. Резервы возможного увеличения прибыли и 

рентабельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой  


