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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Анализ деятельности малого предприятия» является 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем освоения 

теоретических и организационно-методических основ экономического анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности предприятий.  

Задачами изучения дисциплины являются изучение характера экономических законов, 

установление закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных 

условиях предприятия; овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и 

диагностики хозяйственной деятельности предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Освоение курса 

позволит студентам ознакомиться с методологическими основами и приобрести практические 

навыки анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности функционирующих 

предприятий, необходимые в практической работе. 

В свою очередь, данный курс, является последующей дисциплиной для таких курсов как 

«Управленческий учет на малом предприятии», «Бухгалтерский учет», «Управление затратами на 

малом предприятии», «Экономика малого предприятия», «Управление затратами на малом 

предприятии», а также используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные:  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

Профессиональные:  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

уметь:  

- анализировать результаты финансовой деятельности организации для принятия 

управленческих решений;  

владеть:   

- современными методами обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

- навыками построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 
 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов /з.е. Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

8 9 

Контактная работа (всего) 60/1,6 16/0,44 36 16 

В том числе:     

Лекции  30/0,83 8/0,22 30 8 

Практические занятия  30/0,83 8/0,22 30 8 

Самостоятельная работа (всего) 120/3,33 164/4,55 120 164 

В том числе:     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 84/2,33 128/3,55 36 58 

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

ВСЕГО в часах 180 180 180 

ВСЕГО в зач. ед. 5 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

 № 

п/п 

Наименование 

Раздела дисциплины 

по семестрам 

ОФО 

Всего 

часов 

 

ЗФО 

Всего 

часов 

Часы 

лек-ых 

занятий 

Часы 

прак-их 

занятий 

Часы 

лек-ых 

занятий 

Часы 

прак-их 

занятий 

8 семестр 8 семестр 9 семестр 9 семестр 

1 2 3 4 3 4 5 6 

1. 
Теоретические основы 

анализа хозяйственной 

деятельности 

4 - 4 2 - 

2 

2. 

Методика и организация 

проведения анализа 

хозяйственной 

деятельности 

4 6 10 2 2 

4 

3. 
Факторный анализ 

элементов производства 
6 6 12 1 2 

3 

4. 
Анализ продукта и рынков 

его реализации 
4 6 10 1 1 

2 

5. 
Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 
6 6 12 1 1 

2 

6. 
Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

6 6 12 2 2 

4 

 Всего 30 30 60 8 8 16 



5.2.  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 8 семестр 

1. 
Теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности 

Предмет, значение и задачи АХД 

Виды АХД и их классификация   

2. 

Методика и организация 

проведения анализа 

хозяйственной деятельности 

Методика проведения аналитического исследования 

Организация проведения анализа 

Способы обработки информации в анализе 

3. 
Факторный анализ элементов 

производства 

Анализ использования трудовых ресурсов 

Анализ использования технических ресурсов 

Анализ использования материальных ресурсов 

4. 
Анализ продукта и рынков его 

реализации 

Анализ ассортимента продукции предприятия 

Маркетинговая стратегия и структура потребителей 

товаров 

5. 
Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

1. Анализ производства и реализации продукции 

2. Анализ себестоимости продукции 

3. Анализ прибыльности и эффективности работы 

предприятия 

6. 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Анализ финансовых результатов предприятия  

Анализ финансового состояния предприятия 

 
 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

 8 семестр 

2. 
Методика и организация проведения 

анализа хозяйственной деятельности 

Методика проведения аналитического 

исследования 

Организация проведения анализа 

Способы обработки информации в анализе 
Процедуры экономического анализа 

3. 
Факторный анализ элементов 

производства 

Анализ использования трудовых ресурсов 

Анализ использования технических ресурсов 

Анализ использования материальных ресурсов 

4. 
Анализ продукта и рынков его 

реализации 

Анализ ассортимента продукции предприятия 

Маркетинговая стратегия и структура 

потребителей товаров 

5. 
Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

4. Анализ производства и реализации продукции 

5. Анализ себестоимости продукции 

6. Анализ прибыльности и эффективности работы 

предприятия 

6. 

Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Анализ финансовых результатов предприятия  

Анализ финансового состояния предприятия 

 



6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на учебных 

практических занятиях под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его 

заданию; 

- консультации – в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа с 

учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование вопросов, которые 

следует изучить самостоятельно, написание рефератов. 

 

6.2. Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

1 Методы анализа отчетности организации 14 24 

2 
Методы факторного анализа экономических показателей 

деятельности организации 
16 26 

3 Методы статистики. Характеристика показателей статистики 18 26 

4 Диагностика потенциала организации 18 26 

5 Определение рейтинга деловой активности организаций 18 26 

Итого: 84 128 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов: 

 

1. Жилкина, А. Н. Финансы: учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева; 

отв. ред. А. М. Ковалева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. –  443 с. 

2. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности: учеб. пособие/ Киселева Л.Г. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2017. – 99 c.  

3. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2016.  – 536 с. 

4. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ: учеб. пособие. 

– М.: Кнорус, 2015.  – 192 с. 

5. Мезенцева О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности: учеб. пособие/ 

Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 232 c.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1446/


6. Панягина А.Е. Экономический анализ: практикум для студентов образовательных 

программ 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент/ Панягина А.Е. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 643 c.  

7. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. – М.: Дашков и К, 2016. – 256 с.  

8. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 608 с. 

9. Савицкая Г.В. Экономический анализ. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 649 с. 

10. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с. 

 

7. Оценочные средств   

7.1 Вопросы к экзамену 

1. Предмет, значение и задачи анализа экономической деятельности 

2. Виды экономического анализа, их классификация и характеристика  

3. Функции и методы экономического анализа 
4. Предмет и объекты экономического анализа 

5. Принципы в экономическом анализе 

6. Связь экономического анализа с другими науками 

7. Методика экономического анализа, его характерные черты 

8. Методика факторного анализа 

9. Классификация факторов в экономическом анализе 

10. Систематизация факторов в экономическом анализе 

11. Моделирование взаимосвязей в факторном анализе 

12. Способ сравнения в экономическом анализе 

13. Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

14. Использование относительных и средних величин в анализе 

15. Балансовый метод в экономическом анализе 

16. Эвристические методы в экономическом анализе  

17. Способы табличного и графического представления аналитических данных 

18. Методы детерминированного факторного анализа 

19. Сущность функционально-стоимостного анализа 

20. Экономико-математические методы анализа  

21. Анализ использования трудовых ресурсов 

22. Анализ использования технических ресурсов 

23. Анализ использования материальных ресурсов  

24. Анализ ассортимента продукции предприятия 

25. Маркетинговая стратегия и структура потребителей товаров 

26. Анализ производства и реализации продукции 

27. Анализ себестоимости продукции 

28. Анализ прибыльности и эффективности работы предприятия  

29. Анализ финансовых результатов предприятия  

30. Анализ финансового состояния предприятия 

 

 

 

7.2 Образец экзаменационного билета 
 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина                   Анализ деятельности малого предприятия  
 

Кафедра            ЭУП         направление            38.03.02             семестр    8 
 

1. Моделирование взаимосвязей в факторном анализе 

2. Анализ финансовой устойчивости 

3. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

  

 «____»__________20__г.     Зав. кафедрой ___________Т.В. Якубов  

 

 

7.3 Образец задания к текущему контролю   

 

1. Имеются следующие данные о производственно-хозяйственной деятельности 

организаций, входящих в объединение, за год (см. табл.) 

 

№ 

предпри-

ятия 

Общая 

рентабельность, 

% 

Рентабельность 

продаж,  

коп. /руб. 

Фондоотдача, 

коп. /руб. 

Выработка на 

1 рабочего,  

тыс. руб. /чел. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, 

руб. /руб. 

1 8,8 23,5 110,0 340,0 1,2 

2 12,5 28,0 90,7 230,8 1,1 

3 10,2 35,8 78,0 450,6 1,8 

4 9,5 28,0 56,0 180,6 2,5 

5 7,6 32,6 58,0 176,0 2,1 

6 10,3 43,0 105,0 160,0 1,4 

 

На основании этих показателей дать рейтинговую оценку финансово-экономического 

состояния предприятий объединения за год. Аналитическое исследование провести с 

использованием многомерного сравнительного анализа. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература 

1. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / В.Д. Герасимова, Л.Р. Туктарова, О.А. Черняева. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2018. – 506 с. 

2. Жилкина, А. Н. Финансы: учебник для бакалавров / А. Н. Жилкина, А. М. Ковалева; отв. 

ред. А. М. Ковалева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. –  443 с. 

3. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Киселева Л.Г. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 



Вузовское образование, 2017. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html. – 

ЭБС «IPRbooks»  

4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин В.А. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Дашков и К, 2014. – 247 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248. – ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2016.  – 536 с. 

6. Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент/ Панягина А.Е. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 643 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html. – ЭБС «IPRbooks» 

7. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник для бакалавров. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 256 с.  

8. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / А.Н. Савиных. – М.: КноРус, 2016. – 300 с. 

9. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 608 с. 

10. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Мезенцева О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие/ Мезенцева О.В., Мезенцева А.В. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68521.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стражев В.И. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

– 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35551.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.  Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий.  

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1446/


 
 

 

 


