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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях рыночной эковоми:ки значительно повышаются требования к 

организации деятельности и эффективному управлению транспортными орга

низациями. Для принятия обоснованных управленческий решений необходимо 

уметь анализировать деятельность субъектов хозяйствования. С помощью 

анализа изучаются тенденции развития, исследуются факторы изменения ре

зультатов деятельности, обосновываются планы, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности оказывае

мых услуг. 

Целью преподавания дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности 

на предприятии транспорта» является приобретение студентами умения и на

выков системного комплексного анализа хозяйственной деятельности, необхо

димых в практической работе. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

Рассмотреть методики комплексного системного анализа основных 

экономических показателей результатов деятельности организации в совре

менных условиях хозяйствования. 

Показать возможности решения одной и той же проблемы разными 

подходами и методами для достижения поставленных целей наиболее эффек

тивными способами. 

В результате изучения дисципливы студенты должны: 

Знать методический инструментарий анализа оказываемых транспорт

ных услуг, их конкурентоспособности, использования ресурсного потенциала 

организации, себестоимости услуг, финансовых результатов, финансового со

стояния организации и эффективности ее функционирования. 

Уметь: · 
• детализировать, структурировать, моделировать изучаемые экономиче

ские явления и процессы; 

• измерять влияние факторов на результаты хозяйственной деятельности 

организации, изучать закономерности и тенденции их развития; 

• объективно оценивать результаты деятельности анализируемых органи

заций с учетом объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов; 

• выявлять внутрихозяйственные резервы повышения эффективности 

транспортных услуг на основе изучения передового опыта, достижений 

научно-технического прогресса; 

• обосновывать выводы и конкретные рекомендации по итогам анализа с 

целью улучшения результатов хозяйственной деятельности организа

ций. 



... 

Иметь навыки расчета влияния факторов на изменение уровня анали

зируемых показателей и определения резервов повышения эффективности фи

нансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Программа составлена с учетом действующей нормативно-правовой и 

законодательной базы Республики Беларусь по вопросам формирования ры

ночного механизма хозяйствования, экономического и социального развития, 

совершенствования управленческой работы. Она построена в увязке с другими 

экономическими дисциплинами: экономической теорией, статистикой, бухгал

терским учетом, аудитом и ревизией, экономикой организаЦии, финансами и 
др. 

Аудиторная работа предполагает чтение лекций, проведение практиче

ских занятий. Контроль знаний студентов осуществляется в результате опро

са, решения задач, проведение промежуточных контрольных работ и экзамена. 

Учебный план по данной дисциплине включает: 

- для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Всего по дисциплине 236 часов, из них l 20 часов аудиторных занятий: 

лекций 56 часов, практических занятий 64 часа. 
Рекомендуемые формы контроля - экзамен, курсовая работа. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЬI 
«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПА ПРЕДПРИЯТИИ ТРАНСПОРТА» 

Название темы Колиqество часов 

Всего В т.ч. прак-

тические за-

нятия 

1. Анализ маркетинговой деятельности организации. 4 2 
2. Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров в 10 6 
автотранспортных организациях 

3. Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров в 12 6 
других организациях транспорта 

4. Анализ технического обслуживания и ремонта ав- 8 4 
томобилей 

5. Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной 10 6 
платы. 

6. Анализ обеспеченности и эффективности исполь- 14 8 
зования основных средств организации 

7. Анализ материальных ресурсов организации 12 6 
8. Анализ себестоимости перевозок грузов и пасса- 10 6 
жиров 

9. Анализ финансовых результатов 10 6 
1 О . Анализ инвестиционной деятельности организа- 10 4 
ции. 

11. Анализ финансового состояния транспортных 20 10 
организаций 

ИТОГО: 120 64 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Анализ маркетинговой деятельности организации 

Понятие, значение и задачи анализа маркетинговой стратегии органи

зации. Анализ спроса на услуги предприятий транспорта и формирование 

портфеля заказов. Система показателей, характеризующих спрос, методика их 

расчета и анализа. Факторы, формирующие спрос. 

Анализ конкурентоспособности оказьmаемых транспортных услуг. 

Оценка риска невостребованности услуги . Причины вознюновения, 

виды риска и последствия невостребованности услуги. 

Тема 2. Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров в авто
транспортных организациях 

Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа объемов 

грузоперевозок. Анализ ритмичности работы автотранспортного предприятия. 

Прямые и косвенные показатели ритмичности работы, методика их расчета и 

анализа. Влияние ритмичности на основные результативные показатели хозяй

ственной деятельности организации. 

Анализ вьшолнения планов по перевозке грузов и пассажиров авто

транспортной организацией. Анализ технико-эксплуатационных показателей 

работы парка подвижного состава. Факторный анализ объемов перевозок гру

зов автотранспортной организац~ей. Резервы роста объемов перевозок. опера

тивный анализ объемов перевозок. 

Тема 3. Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров в других 
организациях транспорта. 

Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров на железнодорожном и 

водном транспорте. Анализ объемов перевозок грузов и пассажиров на воз

душном транспорте. Анализ объемов перевозок пассажиров городским элек

тротранспортом. 

Тема 4. Анализ технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Значение, задачи и источники анализа технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Анализ трудоемкости текущего обслуживания и ремон

та автомобилей. Анализ затрат на техническое обслуживание и ремонт авто

мобилей . 



Тема 5. Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной платы. 

Задачи и значение анализа использования трудовых ресурсов в органи

зации. Источники его информационного обеспечения. 

Анализ обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами. Изучение 

динамики показателей и причин текучести кадров. 

Анализ использования рабочего времени. Порядок определения сверх

плановых целодневных, внутрисменных потерь рабочего времени. Объектив

ные и субъективные причины потерь рабочего времени. Расчет резервов уве

личения объемов оказываемых услуг за счет сокращения потерь рабочего вре

мени. 

Анализ производительности тру да. Источники и порядок расчета ре

зервов роста производительности тру да. Анализ эффективности использова

ния трудовых ресурсов. 

Анализ фонда заработной платы, его значение и задачи . Анализ соста

ва и структуры фонда заработной платы. Анализ уровня оплаты труда персо

нала транспортной организации с учетом инфляции. Анализ соотношения ме

жду темпами роста производительности труда и уровня его оплаты. 

Система показателей и методика расчета эффективности использова

ния фонда заработной платы. 

Тема 6. Анализ обеспеченности и эффективности использования 
основных средств организации. 

Задачи и источники анализа. Анализ динамики и структуры основных 

средств. Изучение их движения и технического состояния. 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ 
состояния материально-технической базы организации и выполнения плава по 

вводу в эксплуатацию новой техники и других организационно-техниqеских 

мероприятий. 

Анализ эффективности использования основных средств. Факторы по

вышения фондоотдачи и фондорентабел:ьность. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

Тема 7. Анализ материальных ресурсов организации. 

Содержание, значение и задачи анализа материальных ресурсов. И.ч

формационное обеспечение анализа. 



Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Про

верка реальности плана материально-технического обеспечения и фактическо

го его выполнения по объему, ассортименту, качеству материалов и ритмично

сти поставки. 

Анализ состояния складских запасов и их оборачиваемости. Обоснова

ние оптимальной партии поставки и запаса товарно-материальных ценностей. 

Анализ использования материальных ресурсов. Систе~а обобщающих и 

частных показателей, применяемых для оценки эффективности использования 

материальных ресурсов. Методика их расчета и анализа. Факторы изменения 

общей, частной и удельной материалоемкости продукции. Определение их 

влияния на материалоемкость, выпуск продукции и величину материальных 

затрат. 

Выявление резервов повышения эффективности использования матери

альных ресурсов. 

Тема 8. Анализ себестоимости перевозок грузов и пассажиров. 

Значение и задачи анализа ' себестоимости услуг. Информационное обес

печение анализа. 

Анализ выполнения плана и динамики по себестоимости перевозок. 

Анализ затрат на 1 рубль доходов и роль данного показателя при оценке 
работы организации, факторы изменения его уровня . Порядок расчета их 

влияния. 

Анализ себестоимости перевозок. Анализ статей затрат на различных 

видах транспорта. Анализ прямых материальных затрат. Факторы изменения 

суммы прямых материальных затрат и методика расчета их влияния. 

Анализ прямых трудовых затрат. Факторы изменения суммы прямой за

работной платы и методика их расчета. Причины изменения трудоемкости 

оказываемых услуг и уровня заработной платы в организации. 

Анализ косвенных затрат. ~остав и факторы изменения затрат на содер

жание машин и оборудования. Методика анализа общехозяйственных и общ~

производственных расходов в целом и по отдельным статьям затрат. 

Методика определения резервов снижения себестоимости перевозок. 

Оперативный анализ себестоимости перевозок. 

Тема 9. Анализ финансовых результатов. 

Цель и задачи анализа финансовых результатов и его информационное 

обеспечение. Анализ динамики, состава и структуры прибыли организации. 
Анализ прибыли от реализации услуг. Методика расчета влияния факто

ров на изменение суммы прибьши от оказанных услуг. 

Анализ уровня среднереализационных цен. 



Анализ доходов от финансовых вложений. Анализ состава, структуры и 

динамики налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды. 

Анализ рентабелъности работы организации. Методика определения ре

зервов роста прибыли и рентабельности. Анализ использования прибыли. 

Тема 10. Анализ инвестиционной деятельности. 

Задачи, объекты и информационное обеспечение анализа инвестицион

ной деятельности. 

Анализ вьшолнения плана и динамики инвестиций по общему объему, 

видам и объектам. · 
Оценка эффективности реальных инвестиций. Анализ эффективности 

инвестиционных проектов, расчет срока окупаемости инвестиций. Прогнози

рование эффективности инвестиционной деятельности. 

Анализ эффективности финансовых инвестиций по их видам. 

Анализ источников финансирования инвестиционных проектов. факто

ры изменения их величины и структуры. Сравнительный анализ стоимости 

инвестиционных проектов в зависимости от источников финансирования. 

Тема 11. Анализ финансового состояния транспортных 
организаций. 

Понятие финансового состояния. Задачи и источники ero анализа. Ана

лиз источников формирования капитала организации. Анализ изменения ста

тей и структуры баланса. 

Анализ эффективности и интенсивности использования капитала орга

низации. 

Анализ соблюдения условий равновесия активов и пассивов баланса. 

Анализ и оценка имущественного состояния организации. Анализ источников 

формирования оборотных активов. Методика определения суммы собственно

го оборотного капитала и его доли в формировании оборотных активов орга

низации. 

Понятие платежеспособности и ликвидности. Анализ платежеспособно

сти и ликвидности организации. 

Понятие кредитоспособности и основные задачи ее анализа. Анализ кре

дитоспособности. 

Анализ денежных потоков. Анализ финансовой устойчивости предпри

ятия. Методика оценки риска банкротства и пути финансового оздоровления 

организации. 
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