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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины (модуля): овладеть методологией и методикой
комплексного анализа хозяйственной деятельности, применения его результатов в разработке
стратегии фирмы, бизнес - планировании, обоснования оптимальных управленческих решений по
финансово - хозяйственной деятельности организаций.
Задачи:
1) теоретический компонент:

- понятийный аппарат данной дисциплины;
- законодательные акты и нормативно-справочную документацию, регулирующие финансово хозяйственную деятельность субъектов;
- историко-логические этапы становления дисциплины «Комплексного анализа хозяйственной
деятельности» в качестве самостоятельного направления экономических исследований;
- методологические принципы комплексного анализа;
2) познавательный компонент:
- информация об основных методах, приемах и методиках комплексного анализа хозяйственной деятельности;
- проведение комплексного анализа по основным направлениям финансово – хозяйственной
деятельности фирмы;
3) практический компонент:
- оперативное формирование информационной базы на основе достоверных данных с использованием различных внутренних и внешних источников;
- использование новых информационных технологий и современного компьютерного обеспечения;
- обоснование оптимальных управленческих решений в рамках финансово - хозяйственной
деятельности коммерческих организаций;
- применение на практике различных методик комплексного анализа;
- работа самостоятельно и в составе группы аналитиков в процессе разработки, экспертизы и
реализации управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.22 Оплата труда персонала, Б.1.Б.26 Управленческий учет
и учет персонала, Б.1.В.ОД.16 Анализ уровня жизни населения
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать:
основные категории и понятия экономики
Уметь:
использовать основные положения и методы экономической науки в
профессиональной деятельности
Владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей ее
достижения
Знать:
сущность и значение изучаемой дисциплины; объект, предмет,
основные функции, методы, категории педагогики и психологии;

Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
основные направления развития педагогических парадигм и
психологических теорий; современные теории воспитания и
обучения; сущность модернизации российской системы образования;
роль и значение общения в организации успешных совместных
действий, стремиться реализовать возможности коммуникативных
связей для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять теоретическое моделирование психологопедагогических процессов и явлений; выявлять и анализировать
качественные и количественные характеристики психологопедагогических процессов, определять тенденции их развития;
анализировать реальные психолого-педагогические ситуации;
диагностировать индивидуально-психологические и личностные
особенности людей, стилей их познавательной и профессиональной
деятельности
Владеть:
информационной компетентностью (самостоятельно работать с
различными информационными источниками), классифицировать,
анализировать, синтезировать и оценивать значимость информации;
технологиями проектирования и организации образовательной среды;
технологией решения психолого- педагогических задач и анализа
ситуаций
Знать:
методики, виды и сущность социологического исследования
Уметь:
обрабатывать, анализировать, интерпретировать результатов социологического исследования
Владеть:
экономическими и статистическими методами анализа данных
Знать:
информационно-коммуникационные технологии, применяемые для
решения стандартных задач профессиональной деятельности
Уметь:
учитывать основные требования информационной безопасности при
решении профессиональных задач
Владеть:
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать:
принципы и основы формирования системы мотивации и
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда)
Уметь:
разрабатывать системы мотивации и стимулирования персонала
применительно к конкретной ситуации
Владеть:
навыками оформления результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и
взысканиях) и умением применять их на практике

Компетенции

ОПК-5 способностью
анализировать результаты
исследований в контексте
целей и задач своей
организации
ОПК-10 способностью
решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-8 знанием принципов и
основ формирования
системы мотивации и
стимулирования персонала (в
том числе оплаты труда),
порядка применения
дисциплинарных взысканий,
владение навыками
оформления результатов
контроля за трудовой и
исполнительской
дисциплиной (документов о

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины

Компетенции

поощрениях и взысканиях) и
умением применять их на
практике
ПК-10 знанием Трудового
Знать:
Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные
кодекса Российской
правовые акты
Федерации и иных
нормативных правовых
Уметь:
разрабатывать процедуры приема, увольнения, перевода на другую
актов, содержащих нормы
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым
трудового права, знанием
кодексом Российской Федерации
процедур приема,
увольнения, перевода на
Владеть:
навыками оформления сопровождающей документации
другую работу и
перемещения персонала в
соответствии с Трудовым
кодексом Российской
Федерации и владением
навыками оформления
сопровождающей
документации
ПК-14 владением навыками
Знать:
основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты,
анализа экономических
субъекты финансово-экономической деятельности;методологические показателей деятельности
основы анализа и планирования организации;методику расчета эфорганизации и показателей
фективности финансово-экономической деятельности организации и по труду (в том числе
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов - ос- производительности труда), а
новные понятия, цели, принципы.
также навыками разработки и
экономического обоснования
Уметь:
анализировать основные показатели деятельности организации, выяв- мероприятий по их
лять недостатки и находить пути их устранения;планировать и проулучшению и умением
гнозировать финансово-экономическую и хозяйственную деятельприменять их на практике
ность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах.
Владеть:
методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития
явлений, процессов, событий - методиками и методами оценки
эффективности хозяйственной деятельности организации и
использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;умениями и навыками сбора, группировки и систематизации
информации, необходимой для анализа и планирования деятельности
организации.
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.13 Бизнес-планирование проекта
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
методики, виды и сущность социологического исследования
Уметь:

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью
анализировать результаты
исследований в контексте

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
обрабатывать, анализировать, интерпретировать результатов социологического исследования
Владеть:
экономическими и статистическими методами анализа данных
Знать:
основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты,
субъекты финансово-экономической деятельности;методологические
основы анализа и планирования организации;методику расчета эффективности финансово-экономической деятельности организации и
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов - основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты финансово-экономической деятельности.
Уметь:
анализировать основные показатели деятельности организации, выявлять недостатки и находить пути их устранения;планировать и прогнозировать финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, используя методы, позволяющие оптимизировать плановые задания и обеспечить максимальную прибыль при минимальных затратах;оценивать экономическую эффективность деятельности предприятия.
Владеть:
методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития
явлений, процессов, событий - методиками и методами оценки
эффективности хозяйственной деятельности организации и
использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;умениями и навыками сбора, группировки и систематизации
информации, необходимой для анализа и планирования деятельности
организации;методологией (методиками, методами, инструментами)
анализа и планирования хозяйственной деятельности организации и
умением выбрать и использовать такие из них, которые позволят
разработать оптимальные, достоверные, реальные и обоснованные
планы и прогнозы.

Формируемые компетенции
целей и задач своей
организации
ПК-14 владением навыками
анализа экономических
показателей деятельности
организации и показателей
по труду (в том числе
производительности труда), а
также навыками разработки и
экономического обоснования
мероприятий по их
улучшению и умением
применять их на практике

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самостоятельное изучение разделов (экономико-математические

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
70,5
70,5
34
34
34
34
1
1
1
1
0,5
0,5
73,5
73,5
23,5
23,5
25
25

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего

Вид работы
методы, применяемые в анализе хозяйственной деятельности
предприятия; анализ налогов и налогооблагаемой прибыли; особенности
методики анализа деятельности подразделения; оценка вклада
коллектива предприятия в конечные результаты его; анализ
дебиторской и кредиторской задолженности; анализ эффективности
инвестиционной деятельности);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;подготовка к практическим
занятиям; подготовка к коллоквиумам; подготовка к рубежному
контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

25

25

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в
управлении коммерческой организацией
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности
Методы факторного анализа экономических показателей
Анализ маркетинговой деятельности
Анализ объемов оказания услуг и продаж
Анализ использования трудовых ресурсов
Анализ затрат на оказание услуг

Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
4
4
10
24

6

6

12

24

6

6

12

18
18
24
18
144
144

4
4
6
4
34
34

4
4
6
4
34
34

10
10
12
10
76
76

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности в управлении коммерческой
организацией Понятие и виды комплексного анализа в хозяйственной деятельности.
Экономические показатели как база анализа. Содержание и этапы комплексного анализа. Факторы
и резервы повышения эффективности деятельности коммерческой организации.
2 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельностиКоличественные и
качественные методы комплексного анализа. Характеристики основных приемов и способов
комплексного анализа. Статистические и экономико-математические методы анализа.
3 Методы факторного анализа экономических показателейПонятия и содержания
факторного анализа. Индексный метод факторного. Метод цепных подстановок.
4 Анализ маркетинговой деятельностиМетоды и виды анализа маркетинговой
деятельности. Оценка емкости рынка и доли рынка туристической организации. Формирование
ценовой политики. Анализ конкурентоспособности услуг и организации.
5 Анализ объемов оказания услуг и продажАнализ объемов оказания услуг и продаж. Анализ
объемов оказания услуг. Анализ ассортимента услуг.
6 Анализ использования трудовых ресурсовАнализ состава, структуры и движения
трудовых ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов.
7 Анализ затрат на оказание услуг Показатели себестоимости услуг. Анализ динамики
себестоимости. Факторный анализ затрат на рубль объема продукции (услуг). Анализ

себестоимости по статьям затрат. Анализ затрат на оплату труда, анализ затрат на продажу.
Определение порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в управлении
1
2
3
4
5
6
7

коммерческой организацией
Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности
Методы факторного анализа экономических показателей
Анализ маркетинговой деятельности
Анализ объемов оказания услуг и продаж
Анализ использования трудовых ресурсов
Анализ затрат на оказание услуг

Итого:

Кол-во
часов
4
6
6
4
4
6
4
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4.4 Курсовая работа (7 семестр)
Тема 1 Анализ объемов и ассортимента оказанных услуг
Тема 2 Анализ наличия и использования трудовых ресурсов
Тема 3 Анализ затрат на оказание услуг
Тема 4 Анализ затрат на продажу
Тема 5 Анализ затрат на оплату труда работников
Тема 6 Анализ маркетинговой деятельности организации
Тема 7 Анализ ценообразования на услуги организации
Тема 8 Анализ конкурентоспособности организации и услуг
Тема 9 Анализ состава и динамики прибыли организации
Тема 10 Анализ рентабельности услуг и организации
Тема 11 Оценка безубыточности и финансовой устойчивости организации
Тема 12 Оценка и анализ деятельности организации
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК [Текст] : учебник / Г. В.
Савицкая.- 8-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 519 с. : табл. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 511-513. - ISBN 978-5-16-009303-1. - ISBN 978-5-16-100035-9.
1.2 Дополнительная литература
1. Ермакова, Ж. А.Экономический анализ организаций туризма (конспект лекций) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ж. А. Ермакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Оренбург. гос. ун-т». -. - Оренбург: ОГУ,
2012. – 94 с.
2. Ефимова,О.В. Финансовый анализ.-4-е изд.; перераб. и доп.-М.: Бухгалтерский учет, 2002.588с.

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: Учеб. пособие – М.: Финансы и
статистика, 2001. – 560 с.
4. Любушин, И.П. Теория экономического анализа/ И.П. Любушин, В.Б. Лицева, Е.А. Сучков,
под ред. проф. И.П. Любушина. -М.: Экономистъ,2006.-480с.-(Рек. М-вом образования РФ).-ISBN 598111-061-7.
5. Любушин,И.П. Анализ финансово- экономической деятельности предприятия: учеб. пособие/ И.П. Любушин, В.Б.Лещева-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-471с.-(Рек. М-вом образования РФ).
Экономический анализ: Учебник/ под ред. Л.Г. Гиляровского.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.527с.-(Рек. М-вом образования РФ).
6. Савицкая, Г. В.Экономический анализ: учебник для вузов / Г. В. Савицкая .- 11-е изд., испр.
и доп. - М.: Новое знание, 2005. - 651 с.
5.3 Периодические издания
1. Экономика и жизнь: газета. - М.: ИД «ЭГ». – 2009.
2. Экономист: журнал. - М.: Агенство «Роспечать». – 2009, 2010.
3. Российский экономический журнал: журнал. - М.: Агенство «Роспечать». – 2009, 2010, 2011.
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://elibrary.ru/

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией "Научная электронная
библиотека".
2. http://www.aup.ru/
Административно-управленческий портал - бизнес-портал предназначен для руководителей,
менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. Основой портала является
электронная библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории и практики организации, планирования и управления деятельностью предприятий.
3. http://infomanagement.ru/
Инфо-менеджмент – портал, на котором собраны литература (книги, лекции, периодические
издания) по менеджменту и управлению, а также представлены мировые и российские новости, посвященные управлению
4. http://praktikmanager.ru/
Информационный сайт по менеджменту. Теория и практика для студентов.
5. http://bukvy.net/
Электронная библиотека книг и периодических изданий по экономике, управлению, менеджменту и психологии
6. http://slovari.yandex.ru/
На портале представлены толковые словари, энциклопедии, словари иноязычных слов, орфографические словари, этимологические словари, словарь синонимов.
5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)
Находятся в разработке.

5.6 Методические
самостоятельной работы

указания

к

курсовому

проектированию

и

другим

видам

Ермакова, Ж. А.Анализ хозяйственной деятельности : методические указания по подготовке
курсовой работы / Ж. А. Ермакова, В. Б. Кузнецова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2014.
– 36 с.
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Программныйпродукт Microsoft Office Project 2003;
2. Программный продукт МS Рrоject 2010.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Кафедра «Управление персоналом, сервиса и туризма» для построения эффективного учебного процесса располагает следующими материально-техническими средствами, которые используются в процессе изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»:
- доска;
- персональные компьютеры (компьютерный класс кафедры, аудитория 3201, 9 шт.);
- экран на треноге;
- мультимедийный проектор.

