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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является ознакомление студентов с современными методами и процедурами 

экономического анализа организаций, с методами факторного анализа элементов 

производства.  

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 финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Для освоения курса необходимо знание «Управленческого 

учета», «Основ предпринимательства», «Менеджмента».  

В свою очередь, данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов 

«Анализ деятельности малого предприятия», «Управление затратами на малом 

предприятии», «Планирование деятельности на малом предприятии» и используется для 

аналитической части ВКР. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владение 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); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу с учетом 

специфики хозяйствующего субъекта и обособленного направления аналитической 

работы.  

Уметь: 

- анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности. 

Владеть:  

- процедурами проведения экономического анализа. 

 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

6 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 55/1,5 16/0,4 55/1,5 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 33/0,9 8/0,2 33/0,9 8/0,2 

Практические занятия  22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Самостоятельная работа  (всего) 125/3,4 164/4,6 125/3,4 164/4,6 

В том числе:     

Доклады 48/1,3 92/2,6 48/1,3 92/2,6 

Подготовка к практическим занятиям 41/1,1 36/1 41/1,1 36/1 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
5 5 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Часы лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

ОФО 6 семестр ЗФО 9 семестр 

1. 

Предмет, задачи, содержание 

анализа и сущность 

дисциплины 

4 2 6 

2 

 

2 

 

4 

 

2. 

Виды анализа: их 

классификация и  

характеристика 

4 2 6 

3. 
Методика проведения 

экономического анализа 
4 2 6 2 2 4 

4. 
Информационная база 

экономического анализа 
4 2 6 - - - 

5. 
Анализ производственных 

результатов 
4 2 6 2 2 4 

6. 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

2 2 4 - - - 

7. 
Анализ использования 

трудовых ресурсов 
3 2 5 - - - 

8. 

Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

4 4 8 - - - 

9. 
Анализ экономических 

результатов деятельности 
4 4 8 2 2 4 

ВСЕГО 33 22 55 8 8 16 



 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

1. 

Предмет, задачи, 

содержание анализа и 

сущность дисциплины 

Предмет ЭА хозяйственной деятельности. 

Задачи ЭА. 

2. 

Виды анализа: их 

классификация и 

характеристика 

Классификация видов экономического анализа.  

Краткая характеристика видов экономического анализа. 

3. 
Методика проведения 

экономического анализа 

Основные принципы анализа. 

Методы экономического анализа, их характеристика и 

область применения. 

4. 
Информационная база 

экономического анализа 

Понятие экономической информации.  

Основные требования к системе экономической 

информации. 

5. 
Анализ производственных 

результатов 

Анализ формирования и выполнения производственной 

программы. 

Анализ объема продукции.  

Анализ ассортимента продукции.  

 

6. 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

 

Анализ объема и структуры основных средств. 

Анализ движения основных средств. 

Анализ эффективности использования основных 

средств. 

 

7. 
Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 

Анализ движения рабочей силы. 

Анализ использования рабочего времени. 

8. 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) 

Анализ структуры затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Анализ затрат на рубль продукции.  

 

9. 
Анализ экономических 

результатов деятельности 

Анализ прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг), балансовой (валовой), налогооблагаемой, чистой 

прибыли. 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

1. 

Предмет, задачи, 

содержание анализа и 

сущность дисциплины 

Предмет ЭА хозяйственной деятельности. 

Задачи ЭА. 

2. 

Виды анализа: их 

классификация и  

характеристика 

Классификация видов экономического анализа.  

Краткая характеристика видов экономического анализа. 

2. 
Методика проведения 

экономического анализа 

Основные принципы анализа. 

Методы экономического анализа, их характеристика и 

область применения. 

3. 
Информационная база 

экономического анализа 

Понятие экономической информации.  

Основные требования к системе экономической 

информации. 

4. 
Анализ производственных 

результатов 

Анализ формирования и выполнения производственной 

программы. 

Анализ объема продукции.  

Анализ ассортимента продукции.  

5. 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

 

Анализ объема и структуры основных средств. 

Анализ движения основных средств. 

Анализ эффективности использования основных 

средств. 

6. 
Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 

Анализ движения рабочей силы. 

Анализ использования рабочего времени. 

7. 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию продукции 

(работ, услуг) 

Анализ структуры затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Анализ затрат на рубль продукции.  

8. 
Анализ экономических 

результатов деятельности 

Анализ прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг), балансовой (валовой), налогооблагаемой, чистой 

прибыли. 

 

 

 

  



 

 

 

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 и другие. 
 

6.2  Темы докладов 
 

1. Общая оценка статей бухгалтерской отчетности.  

2. Анализ имущественного состояния предприятия. 

3. Анализ финансовой устойчивости и автономности предприятия. 

4. Анализ платежеспособности организации 

5. Анализ рентабельности предприятия. 

6. Анализ структуры продукции.  

7. Анализ качества продукции.  

8. Анализ ритмичности выпуска продукции 

9. Анализ обеспеченности жильем, детскими дошкольными учреждениями, 

медицинским обслуживанием и другими социальными условиями. 

10. Анализ движения основных средств. 

11. Анализ эффективности использования основных средств. 

12. Анализ использования рабочего времени. 

13. Анализ производительности труда. 

14. Анализ прямых затрат предприятия.  

15. Анализ материальных и трудовых затрат.  

16. Анализ косвенных затрат предприятия. 

17. Анализ использования фонда заработной платы. 

18. Важнейшие блоки комплексного экономического анализа.  

19. Понятие и классификация факторов и резервов повышения эффективности 

производства 

20. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов 

21. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и движения рабочей силы на 

предприятии 

22. Анализ эффективности использования оборотных средств  

23. Анализ структуры затрат на производство и реализацию продукции 

24. Диагностика технического потенциала предприятия 

25. Диагностика кадрового потенциала предприятия 

26. Формы диагностики потенциала предприятия: диагностика  кадрового, 

технического,  производственного, финансового потенциала 

 

  



 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Текущий контроль 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Предмет ЭА хозяйственной деятельности. 

2. Задачи ЭА. 

3. Классификация видов экономического анализа.  

4. Краткая характеристика видов экономического анализа. 

5. Основные принципы анализа. 

6. Методы экономического анализа, их характеристика и область применения. 

7. Понятие экономической информации.  

8. Основные требования к системе экономической информации. 

9. Анализ формирования и выполнения производственной программы. 

10. Анализ объема продукции.  

11. Анализ ассортимента продукции.  

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1. Анализ объема и структуры основных средств. 

2. Анализ движения основных средств. 

3. Анализ эффективности использования основных средств. 

4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

5. Анализ движения рабочей силы. 

6. Анализ использования рабочего времени. 

7. Анализ структуры затрат на производство и реализацию продукции. 

8. Анализ затрат на рубль продукции.  

9. Анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой (валовой), 

налогооблагаемой, чистой прибыли. 
 

Контрольные задания к рубежным аттестациям (образец): 

 

 

Первая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Экономический анализ хозяйственной деятельности»  

 

Вариант №1 

 

1. Предмет, объекты и субъекты экономического анализа хозяйственной 

деятельности.  

2. Понятие экономической информации. Организационное нормирование как 

информационная база анализа. 

3. Задача 

Преподаватель: к.э.н., доц.      М.Х. Даутхаджиева 

 

 

 

 

  



 

 

 

Вторая рубежная аттестация 

 по дисциплине «Экономический анализ хозяйственной деятельности»  
 

Вариант №1 
 

1. Анализ производственных результатов предприятия. 

2. Анализ использования трудовых ресурсов. 

3. Задача 

Преподаватель: к.э.н., доц.      М.Х. Даутхаджиева 
 

7.2 Промежуточный контроль 

Вопросы к зачету 

1. Предмет ЭА хозяйственной деятельности. 

2. Задачи ЭА. 

3. Классификация видов экономического анализа.  

4. Краткая характеристика видов экономического анализа. 

5. Основные принципы анализа. 

6. Методы экономического анализа, их характеристика и область применения. 

7. Понятие экономической информации.  

8. Основные требования к системе экономической информации. 

9. Анализ формирования и выполнения производственной программы. 

10. Анализ объема продукции.  

11. Анализ ассортимента продукции.  

12. Анализ объема и структуры основных средств. 

13. Анализ движения основных средств. 

14. Анализ эффективности использования основных средств. 

15. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

16. Анализ движения рабочей силы. 

17. Анализ использования рабочего времени. 

18. Анализ структуры затрат на производство и реализацию продукции. 

19. Анализ затрат на рубль продукции.  

20. Анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг), балансовой (валовой), 

налогооблагаемой, чистой прибыли. 
 

Образец билета к проведению зачета 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 
 

Дисциплина  Экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

Институт     Экономики и права         группа  УМБ (ЗУМБ) семестр   6 (9) 
 

1.Предмет, объекты и субъекты экономического анализа. 

2.  Методы факторного анализа. 

3. Задача 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой                              

  



 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература 

1. 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». 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Любушин Н.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 576 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517 . – ЭБС «IPRbooks» 

3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.И. Алексеева [и др.]. – Электрон. дан. – М.: КноРус, 2013. – 720 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53704.  

4. Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов 

предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.А. 

Асаул [и др.]. – Электрон. дан. – СПб.: АНО Институт проблем экономического 

возрождения, 2011. – 198 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/41058.  

5. Шадрина Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 

Шадрина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2008. 

– 229 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11133 . – ЭБС «IPRbooks». 

6. Экономика строительства. Практикум: учебное пособие. [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / А.Н. Кочурко [и др.]. – Электрон. дан. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 

120 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/97322.  
 

б) Дополнительная литература 

1.  Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. – М.: Инфра-М, 2011. – 224 с.  

2 .  Дроздов В.В., Дроздова Н.В. Экономический анализ: Практикум. – СПб.: Питер, 

2006. – 240 с.  

3 .  Симионов Р.Ю. Экономический анализ деятельности строительного предприятия. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 173 с.  

4 .  Чернов В.П. Математические модели и методы в экономике и менеджменте. – 

СПб: СПбГУЭФ, 2010. – 235 с. – Электронный ресурс: economika.books-univer.ru   

5 .  Чиркова М.Б. Анализ хозяйственной деятельности организации: сборник заданий 

и тестов: учеб. пособие / М.Б. Чиркова, В.Б. Малицкая, Е.М. Коновалова. – М.: Эксмо, 

2008. – 160 с.  
 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

 

1.  Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

2. Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий.  

3. Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/5248
http://www.iprbookshop.ru/10517
http://e.lanbook.com/book/53704
http://e.lanbook.com/book/41058
http://www.iprbookshop.ru/11133
http://e.lanbook.com/book/97322


 

 

 

 

 


