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1. Цели и задачи дисциплины.
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов знаний
методики анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и навыков еѐ использования для обеспечения устойчивости
предприятия в условиях рыночной экономики и определения тенденций его
развития, а также повышения эффективности его деятельности.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
 Овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и
диагностики финансового состояния и финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
 Анализ имущественного положения и финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия для оценки его деловой
активности и рентабельности;
 Подготовка аналитических материалов для выбора и принятия
управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.16 «Анализ деятельности малого предприятия»
относится к вариативной частив системе подготовки бакалавра по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Для освоения дисциплины «Анализ деятельности малого предприятия»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения
дисциплин
«Экономика
организации»,
«Менеджмент»,
"Статистика".
Освоение дисциплины Б1.В.16 «Анализ деятельности малого
предприятия» является необходимой информационно-методической базой
для написания выпускной квалификационной работы. Аналитические
навыки, полученные на занятиях курса, будут полезны студентам на
преддипломной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;
 ПК-5
способностью
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
 ПКВ-3 - умением разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и
коммуникативную политики компании;
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 ПКВ-7 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Таблица 1
Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)

Знать:
- исходные данные и позиции финансовой отчѐтности для
осуществления аналитических процедур
- принципы организации аналитической обработки исходных
данных для оценки хозяйственной деятельности
- показатели, характеризующие имущественное положение
предприятия
- показатели, характеризующие финансовые результаты и
эффективность использования имущества
Уметь:

ПКВ-7
ПКВ-7
ПК-3
ПК-5

- формировать аналитическую отчѐтность как исходные ПКВ-7, ПКВ-3
данные для анализа хозяйственной деятельности предприятия
- осуществлять анализ имущественного положения ПК-3
предприятия по абсолютным и относительным показателям,
- определять и оценивать финансовые результаты и ПК-5
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и группировки ПКВ-7, ПКВ-3
исходной
информации
для
осуществления анализа
хозяйственной деятельности предприятия;
основными
методиками
расчета
показателей ПКВ-7
имущественного положения и финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объѐм дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Таблица 2
Общий объѐм дисциплины
Вид учебной работы

Всего часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации и
контроль выполнения самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме зачета (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:**

Семестры
7

64

64

32
16
32
-

32
16
32
-

53
27

53
27

-

-

0,25
144
4
64,25

0,25
144
4
64,25

 экзамен (часов на 1 студента)
Общий объѐм дисциплины: часов
зач. ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе освоения дисциплины
*Данная таблица составляется для каждой формы обучения
** Из часов, отводимых учебным планом на экзамен (27 или 36 часов), выделяется время
на контактную работу с обучающимся (консультация и экзамен).Из часов, отводимых
учебным планом на зачѐт, выделяется время на контактную работу с обучающимся в
соответствии с утвержденными нормами расчета учебных поручений ППС.
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Введение
Тема 1:Хозяйственная деятельность предприятия как объект
оценки
Краткая характеристика и классификация имущества предприятия.
Универсальные стоимостные показатели хозяйственной деятельности
предприятия. Экономическое содержание и классификация затрат и расходов
предприятия как исходных данных для анализа. Формирование и
распределение прибыли предприятия.
Тема 2:Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности
предприятия
Значение и сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Финансовый и управленческий учѐт как инструмент формирования
информационной базы для анализа. Субъекты анализа. Информационная база
анализа. Бухгалтерская отчѐтность. Ключевые позиции отчѐтности с точки
зрения анализа. Методы анализа финансовой отчѐтности.
Тема 3:Анализ имущественного положения организации
Анализ активов и источников финансирования. Аналитическая
группировка статей актива и пассива баланса.Анализ ликвидности.
Коэффициенты ликвидности. Условие абсолютной ликвидности. Анализ
финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости организации.
Тема 4: Анализ финансовых результатов
Анализ абсолютных показателей финансовых результатов. Факторный
анализ прибыли. Горизонтальный анализ финансовых результатов. Анализ
деловой активности. Показатели оборачиваемости и периода оборота.
Длительность финансового цикла. Анализ рентабельности. Показатели
рентабельности. Факторный анализ рентабельности. Формула Дюпона.
Тема 5: Анализ инвестиционной деятельности
Инвестиции и инвестиционная деятельность. Классификация субъектов
инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиций.
Понятие
инвестиционного
проекта.
Параметры
инвестиционного
проекта.Оценка экономической эффективности инвестиций. Простые
методы. Сложные методы.
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 3
Разделы дисциплины

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование раздела
дисциплины

Тема 1: Хозяйственная
деятельность предприятия
как объект оценки
Тема 2: Теоретические
основы анализа
хозяйственной
деятельности предприятия
Тема 3:Анализ
имущественного положения
организации
Тема 4: Анализ финансовых
результатов
Тема 5: Анализ
инвестиционной
деятельности
Экзамен
Итого:

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
СРС
Практ.
Другие
часов
/
Лаб.
виды
Лекц.
семин. зан. контактно
зан.
й работы
8
9

Всего
часов

17

4

6

-

-

12

22

8

10

-

-

12

30

8

10

-

-

12

30

4

6

-

-

8

18

-

-

-

0,25

-

-

32

32

-

0,25

53

Итого контактная работа:

64

144
-

-

6. Лабораторный практикум
не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Таблица 4
Практические занятия
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

Тема 2

2

Тема 3

3

Тема 3

4

Тема 3

5

Тема4

Тематика практических занятий (семинаров)
Практическое занятие «Подготовка аналитических форм
исходных данных»
Практическое занятие «Расчѐт показателей структуры и
динамики показателей баланса»
Практическое занятие «Оценка ликвидности и
платежеспособности»
Практическое занятие «Оценка финансовой
устойчивости»
Практическое занятие «Оценка показателей финансовых
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Трудоемкость
(час.)
2
4
4
4
4

6

Тема 4

7

Тема 5

результатов»
Практическое занятие «Анализ деловой активности и
рентабельности»
Оценка экономической эффективности инвестиций

2
4

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
а) Программой предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре.
Целью выполнения курсовой работы является закрепление
теоретических знаний в области анализа деятельности малого предприятия, а
также выработка практических навыков анализа деятельности малого
предприятия. Студентам в процессе изучения дисциплины выдаются темы
для написания курсовых работ. Некоторые из возможных тем и заданий
курсовых работ приведены в Приложении А. Студенты выбирают темы и
задания по заранее установленной схеме.
Курсовые работы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к оформлению студенческих научных работ
(ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе.Структура и
правила оформления).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий : учебник для вузов / под ред. В. Я. Позднякова.
—
Москва : ИНФРА-М, 2008. — 616 с.
2.Организация, планирование и управление хозяйственной деятельностью
малого предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М.
Афанасьев [и др.]. — Электронные текстовые данные. — Самара :
Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС
АСВ,
2012.
—
266
c.
—
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/20491. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Заглавие с титул.экрана.
3.Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е.
Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ.ред. Е. Е. Кузьминой. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-9203-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/213813A8-A610-4441-A6A6-326078259A11. - ЭБС «Юрайт»
4.Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч.
Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е.
Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ.ред. Е. Е. Кузьминой. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8473847D-B8A2-43D9-93DE-3BD13BBF7AB9.
ЭБС
«Юрайт»
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б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций : практическое пособие / А. Д. Шеремет. — 2-е
изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2008. — 208 с. (10 экз.)
2. Феоктистова В.А. Требования к оформлению студенческих работ:
Методические рекомендации.- Псков: Издательство ППИ, 2007.- 30 с.
3.Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Бариленко [и
др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — Электронные текстовые данные. —
Москва :Юрайт, 2018. — 455 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7.
—
ЭБС
«ЮРАЙТ», по паролю. — Загл. с титул.экрана.
4.Кулагина,Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Электронные текстовые данные — Москва : Юрайт, 2018. — 135 с. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/A0148182-B1AD-4B49-BA07FF7961C25006. — ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю. — Загл. с титул.экрана.
в) Переченьинформационныхтехнологий:
1. MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel, MicrosoftOfficePowerPoint.
г)Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. https://docs.google.com/document – Google Документы – облачная
технология для совместного создания документов;
2. https://docs.google.com/spreadsheets – Google Таблицы - облачная
технология для совместного создания таблиц;
3. https://docs.google.com/presentation – Google Презентации - облачная
технология для совместного создания презентаций;
4. https://docs.google.com/forms – Google Формы - облачная технология
для совместного создания форм (тестов и опросников);
5. https://drive.google.com/drive - Google Диск - облачгая технология
хранения учебных документов и файлов;
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Анализ деятельности малого
предприятия» используются следующие технические средства:
 мультимедийный проектор;
 доступ к сети интернет;
 компьютер.
Мультимедийный проектор используется как средство визуализации
лекционного и презентационнго материала. С использованием компьютера и
мультимедийного проектора на занятиях студентам демонстрируются
слайды, иллюстрирующие изучаемый материал. С использованием
компьютера и доступа к сети интернет на занятиях студентам обеспечивается
доступ к возможностям совместной и групповой работы Google.
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11. Методическое обеспечение дисциплины
Методическое обеспечение дисциплины состоит из следующих
элементов:
 перечень
образовательных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине.
11.1. Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса, включает:
 чтение лекций с использованием слайдов, транслируемых с помощью
мультимедийного проектора;
 проведение практических занятий в виде: задачных, тестирования,
проектирования;
 проведение консультаций;
 проведение экзамена.
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей
программы, уделяя особое внимание целям и задачам дисциплины, ее
структуре и содержанию, рекомендованной основной и дополнительной
литературе, перечню вопросов, выносимых на экзамен.
Изучение дисциплины осуществляется в форме контактной работы
студентов с преподавателем и самостоятельной работы.
Контактная работа предусматривает проведение занятий лекционного
и семинарского типа, на которых излагаются и рассматриваются наиболее
важные вопросы, составляющие теоретический и практический фундамент
дисциплины, а также даются рекомендации по самостоятельному изучению
студентами остальной части учебного материала.
Самостоятельная работа предусматривает изучение теоретического
курса и выполнение курсовой работы.
В качестве отчета о самостоятельной работе студента по изучению
теоретического курса является выполнение тестовых заданий по темам
дисциплины. Для подготовки к тестовым заданиям студенты в течение
первых двух недель должны получить в библиотеке университета
литературные источники по дисциплине на бумажных и электронных
носителях. Литературные источники и учебные материалы, получаемые
студентом на лекционных и семинарских занятиях, являются
информационной базой для подготовки тематического конспекта по учебной
дисциплине.
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Тематический конспект структурно изучается на основе перечня
вопросов к экзамену и, по сути, представляет собой совокупность ответов на
вопросы. Изучение тематического конспекта помогает студенту всесторонне
осмыслить материал, проанализировав различные точки зрения на один и тот
же вопрос, и подготовится к экзамену.
При изучении конспекта студент должен понимать, что в ходе
контактной работы с преподавателем обычно рассматривается не весь
материал, а его часть, составляющая теоретический и практический
фундамент дисциплины. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В тоже время контактная работа имеет
первостепенное значение для самостоятельной работы студента. Она
помогает понять структуру изучаемого материала, выделить основные
положения конспекта.
Курсовая работа, как вид самостоятельной работы, способствует
формированию у студентов умений и навыков решения задач (выполнения
заданий) по определенным темам. Примерные темы и задания курсовой
работыприведены в Приложении А. Студент имеет право предложить свои
темы курсовых работ.
Номера вариантов курсовых работ (задания) студент должен получить
у преподавателя на семинарском занятии. Курсовые работы выполняются в
Google Документах – облачном сервисе для совместного создания
документов.
Перед выполнением заданий (решением задач) студент должен изучить
теоретический материал по данной теме и приведенные в литературных
источниках примеры решения аналогичных задач.
Результаты выполнения каждого задания должны быть четко выделены
в каждом разделе курсовой работы.
В случае возникновения трудностей с решением задач студент должен
обратиться к преподавателю и предложить рассмотреть методику решения
подобных задач на практическом занятии.
При подготовке к лекциям студентам рекомендуется ознакомиться
(«скачать»,
распечатать),
размещенные
на
сайте
www.voiku.ru
презентационные слайды и другие материалы по дисциплине.
11.3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
Для обеспечения изучения дисциплины студентам в библиотеке
университета обеспечивается доступ в электронную библиотечную систему
университета и выдается вся основная литература. В читальных залах
библиотеки университета студентам обеспечена возможность работы с
дополнительной литературой, в том числе и электронными ресурсами.
Для
организации
самостоятельного
изучения
теоретических
материалов студенты на первом предоставляют преподавателю названия
своих Google Аккаунтов (при отсутствии таковых – проводят регистрацию
аккаунтов на google.com).
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Для
организации
самостоятельного
изучения
теоретических
материалов преподаватель в течение двух недель создает персональные
документы, таблицы, презентации и открывает к ним доступ для совместной
работы каждому студенту.
Для
организации
самостоятельного
изучения
теоретических
материалов студенты на первом занятии получают от преподавателя:
 перечень основных знаний, умений и навыков, проверяемых в процессе
приема экзамена;
 перечень вопросов и примеры тестовых заданий (в формате
GoogleForms) для подготовки и сдачи экзамена;
 список рекомендуемых литературных источников.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
 Владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности (ПК-3).
 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений (ПК-5).
 Умение
разрабатывать
товарную,
ценовую,
сбытовую
и
коммуникативную политики компании (ПКВ-3).
 Способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПКВ-7).
Таблица 5
Этапы формирования компетенций
№
п/п

Шифр
компетенции
ПК-3

1.

ПК-5
2.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Маркетинг
Маркетинг
Анализ
Стратегический
деятельности
менеджмент
малого
Международный
предприятия
менеджмент
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация
Системный анализ в Стратегический
Анализ
профессиональной
менеджмент
деятельности
деятельности
Управление качеством малого
Бенчмаркинг
предприятия
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Функциональностоимостной анализ

ПКВ-3

Анализ деятельности
малого предприятия

3
ПКВ-7

Математика
Статистика

Моделирование
управленческих
систем

4

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация
Анализ
деятельности
малого бизнеса
Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация

12.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Таблица 6
Описание показателей

Компетенци
я

1
ПК-3
владением
навыками
стратегичес
кого
анализа,
разработки
и
осуществле
ния
стратегии
организации
,
направленно
й
на
обеспечение
конкурентос
пособности

Результаты обучения

2
Знать: методы оценки
состояния и уровня
организации
производства

Уметь: рассчитывать
индексы и темпы
изменения техникоэкономических
показателей

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции

3
Знает основные
понятия, определения
и положения,
характеризующие
методы оценки
состояния и уровня
организации
производства

Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

4
Затрудняется
сформулировать
основные понятия,
определения и
положения,
характеризующие
методы оценки
состояния и уровня
организации
производства
Решает типовые задачи Не демонстрирует
расчета индексов и
основные умения в
темпов изменения
решении типовых задач
технико-экономических расчета индексов и
показателей
темпов изменения
технико-экономических
показателей
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Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

7
Формулирует
безошибочно основные
понятия, определения и
положения,
характеризующие методы
оценки состояния и
уровня организации
производства

8
Решение тестов

Свободно демонстрирует
умения в решении
типовых задач расчета
индексов и темпов
изменения техникоэкономических
показателей, в том числе
в нестандартных
ситуациях

Решение задач

Компетенци
я

1

Результаты обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)
7
Свободно демонстрирует
умение по решению
типовых задач по
применению
количественных и
качественных методов при
принятии управленческих
решений, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет
основными навыками
самостоятельного
овладения новыми
знаниями по проблемам
эффективного управления
предприятием и
повышения
эффективности
организации производства

2
Уметь: применять
количественные и
качественные методы
для принятия
управленческих
решений

3
Решает типовые задачи
по применению
количественных и
качественных методов
при принятии
управленческих
решений

4
Не демонстрирует
основные умения по
решению типовых задач
по применению
количественных и
качественных методов
при принятии
управленческих решений

Владеть: навыками
самостоятельного
овладения новыми
знаниями по
проблемам
эффективного
управления
предприятием и
повышения
эффективности
организации
производства
Владеть: навыками
принятия
управленческих
решений
Владеть: навыками
оценки и анализа

Владеет навыками
самостоятельного
овладения новыми
знаниями по проблемам
эффективного
управления
предприятием и
повышения
эффективности
организации
производства

Не владеет основными
навыками
самостоятельного
овладения новыми
знаниями по проблемам
эффективного
управления
предприятием и
повышения
эффективности
организации
производства
Не владеет основными
Свободно владеет
навыками принятия
основными навыками
управленческих решений принятия управленческих
решений
Не владеет основными
Свободно владеет
навыками оценки и
основными навыками

Владеет навыками
принятия
управленческих
решений
Владеет навыками
оценки и анализа
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Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
Выполнение
курсовой работы

Выполнение
курсовой работы

Выполнение
курсовой работы
Решение задач.
Выполнение

Компетенци
я

Результаты обучения

1
ПК-5 Способност
ью
анализирова
ть
взаимосвязи
между
функционал
ьными
стратегиями
компаний с
целью
подготовки
сбалансиров
анных
управленчес
ких
решений

Показатели
сформированности
компетенций

2

3

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

4
анализа рисков

7
оценки и анализа рисков

8
курсовой работы

Не в состоянии назвать
перечень исходных
данных и позиций
финансовой отчѐтности
для анализа
хозяйственной
деятельности
Не в состоянии назвать
принципы организации
аналитической
обработки исходных
данных для оценки
хозяйственной
деятельности

Способен назвать
перечень основных
исходных данных и
позиций финансовой
отчѐтности

Решение тестов

Способен перечислить
основные принципы
организации
аналитической обработки
исходных данных для
оценки хозяйственной
деятельности

Решение тестов

Способен
самостоятельно

Не способен
сформировать
аналитические формы
отчѐтности для анализа
хозяйственной
деятельности

Способен сформировать
Решение задач.
аналитические формы
Выполнение
отчѐтности для анализа
курсовой работы
хозяйственной
деятельности допуская
несущественные недочѐты

Способен применять

Не способен применять

Способен применять для

рисков

рисков

Знать:
исходные данные и
позиции финансовой
отчѐтности для
осуществления
аналитических
процедур
Знать:
принципы
организации
аналитической
обработки исходных
данных для оценки
хозяйственной
деятельности
Уметь:
формировать
аналитическую
отчѐтность как
исходные данные для
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия
Владеть:

Способен назвать
полный перечень
исходных данных и
позиций финансовой
отчѐтности
Перечислить принципы
организации
аналитической
обработки исходных
данных для оценки
хозяйственной
деятельности
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Выполнение

Компетенци
я

1

Результаты обучения

2
современными
методами сбора,
обработки и
группировки
исходной информации
для осуществления
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия
ПКВ-3
- Знать:основы
способность формирования
ю
партнерских
участвовать отношений
в разработке предприятий малого
программ
бизнеса с
формирован контрагентами
ия
партнерских Уметь:организовыват
отношений
ь работу по
предприяти разработке программ
й
малого формирования
бизнеса
с партнерских
контрагента отношений
ми
предприятий малого
бизнеса с
контрагентами

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

3
для подготовки
исходной информации
современные методы
сбора, подготовки и
группировки данных

4
современные методы
сбора, подготовки и
группировки данных

7
подготовки исходной
информации основные
современные методы
сбора, подготовки и
группировки данных

8
курсовой работы

Описывает основные
механизмы
формирования
партнерских
отношений
предприятий малого
бизнеса с
контрагентами
Владеет
алгоритмамиорганизац
ии работы по
разработке программ
формирования
партнерских
отношений
предприятий малого
бизнеса с

Затрудняется описать
основные механизмы
формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Описывает безошибочно
основные механизмы
формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Решение тестов

Не владеет алгоритмами
организации работы по
разработке программ
формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Свободно демонстрирует
владение алгоритмами
организации работы по
разработке программ
формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами,
в том числе в

Выполнение
курсовой работы
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Компетенци
я

1

Результаты обучения

2

Владеть:навыками
разработки программ
формирования
партнерских
отношений
предприятий малого
бизнеса с
контрагентами
ПКВ-7 Способност
ью
выбирать
инструмента
льные
средства для
обработки
экономичес
ких данных
в
соответстви
ис
поставленно

Знать:
показатели,
характеризующие
имущественное
положение
предприятия
Знать:
показатели,
характеризующие
финансовые
результаты и
эффективность
использования

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

4

7
нестандартных ситуациях

Не владеет основными
навыкамиразработки
программ формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Свободно владеет
основными навыками
разработки программ
формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Выполнение
курсовой работы

Не может назвать
показатели
характеризующие
имущественное
положение предприятия

Способен перечислить
основные показатели
характеризующие
имущественное
положение предприятия и
описать их расчѐт

Решение тестов.
Решение задач

Не может назвать
показатели
характеризующие
финансовые результаты
и эффективность
использования
имущества

Способен перечислить
основные показатели
характеризующие
финансовые результаты и
эффективность
использования имущества
и описать их расчѐт

Решение задач.
Решение тестов

3
контрагентами

Владеет
навыкамиразработки
программ
формирования
партнерских
отношений
предприятий малого
бизнеса с
контрагентами
Способен перечислить
показатели
характеризующие
имущественное
положение
предприятия и описать
их расчѐт
Способен перечислить
показатели
характеризующие
финансовые результаты
и эффективность
использования
имущества и описать

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
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8

Компетенци
я

1
й задачей,
проанализир
овать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

Результаты обучения

2
имущества

Уметь:
осуществлять анализ
имущественного
положения
предприятия по
абсолютным и
относительным
показателям
Уметь:
определять и
оценивать
финансовые
результаты и
эффективность
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
Владеть:
основными
методиками расчета
показателей
имущественного

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

3

4

7

Способен
анализировать
имущественного
положения
предприятия по
абсолютным и
относительным
показателям
Способен определять и
оценивать финансовые
результаты и
эффективность
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия

Не в состоянии провести
анализ имущественного
положения предприятия
по абсолютным и
относительным
показателям

Способен
проанализировать
имущественное
положение предприятия
по абсолютным и
относительным
показателям, допуская
несущественные ошибки
Способен определять и
оценивать финансовые
результаты и
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
по основным показателям

Решение задач.
Выполнение
курсовой работы

Владеет основными
методиками расчета
показателей
имущественного
положения и

Не владеет методиками
расчета показателей
имущественного
положения и
финансовых результатов

Владеет основными
методиками расчета
показателей
имущественного
положения и финансовых

Решение задач.
Выполнение
работы

8

их расчѐт

Не в состоянии
определять и оценивать
финансовые результаты
и эффективность
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
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Решение задач.
Выполнение
работы

Компетенци
я

1

Результаты обучения

2
положения и
финансовых
результатов
хозяйственной
деятельности
предприятия

Показатели
сформированности
компетенций

3
финансовых
результатов
хозяйственной
деятельности
предприятия

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не освоена

Освоена

(не зачтено)

(зачтено)

4
хозяйственной
деятельности
предприятия
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7
результатов
хозяйственной
деятельности предприятия

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств по дисциплине содержит:
- оценочные средства для текущего контроля;
- оценочные средства для аттестации.
Текущий контроль осуществляется путем наблюдения за уровнем
усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра в
ходе контактной работы, проводимой по расписанию. Оценочные средства
для текущего контроля предусматривают:
а) решение задач по изучаемой теме;
б) тестирование (Приложение Б);
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по
дисциплине и выполнения курсовой работы. Перечень вопросов к экзамену
приведен в приложении В. Билет включает до 50 теоретических и не менее 3
практических тестовых заданий открытого и закрытого типа. Пример билета
с теоретическими вопросами и практическими заданиями приведен в
Приложении Г.
Тестирование осуществляется посредством сервиса Google Формы облачной технологии для совместного создания и выполнения форм (тестов и
опросников).
Процедура оценивания студентов по учебной дисциплине«Анализ
деятельности малого предприятия»
Оценивание студентов по учебной дисциплине «Анализ деятельности
малого предприятия» осуществляется на основе результатов оценки
преподавателем знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе
изучения дисциплины.
Оценка умений и навыков студентов осуществляется в ходе проверки
практических заданий и курсовой работы. При проверке практических
заданий и курсового проекта преподаватель имеет право просить студентов
комментировать ход выполнения ими заданий. В случае если студент дает
неверные комментарии, или отказывается от них, задание считается не
выполненным.
Оценка знаний студентов осуществляется по результатам их ответов на
теоретические вопросы. Преподаватель имеет право заменить данную
процедуру процедурой тестирования.
Студент считается оцененным по учебной дисциплине «Анализ
деятельности малого предприятия» если он полностью и без ошибок
выполнил практические задания и курсовую работу и в полном объеме дал
ответы на теоретические вопросы.
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной
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программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.
Оценка
"неудовлетворительно"
выставляется
студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Как
правило,
оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования в
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет» утвержденным приказом ректора от 18.05.2017 № 172.
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Приложение А
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа по дисциплине «Анализ деятельности малого
предприятия» выполняется студентами в соответствии с рабочим учебным
планом направления «Менеджмент» (профиль «Малый бизнес».
Целью курсовой работы является углубление знаний, развитие
способности к научным исследованиям при изучении литературных
источников и нормативно-инструктивных материалов, закрепление
практических навыков по методике проведения экономического анализа и
составлению заключения по результатам анализа.
Курсовая работа состоит из двух разделов: теоретического и
практического, а также введения, заключения и списка литературы.
Во введении должна быть обоснована актуальность
темы, ее
практическая направленность, цели и задачи исследования, объект и предмет
исследования. Объем введения – 1-2 страницы.
Тема первого раздела курсовой работы (номер варианта)
устанавливается в соответствии с последней и предпоследней цифрами
номера зачетной книжкистудента. Для ответа на теоретический вопрос
следует изучить несколько источников литературы и изложить ответ в виде
реферата. Перечень теоретических вопросов приведен ниже. Объем первого
раздела – 10-15 страниц.
Для написаниявторого раздела работы выполняютсявсе контрольные
задания. Вместо знака «Х» указываетсяпоследняя цифра номера зачетной
книжки студента. Вместо знака «?» указывается необходимое числовое
значение показателя.
Все приведенные в курсовом задании цифры условные.
Курсовую работу можно выполнить и по материалам предприятия, с
которым студент связан по роду своей деятельности. В этом случае
одновременно с курсовой работой необходимо представить необходимые
для решения задачи курсовой работы материалы, аналогичные тем, которые
содержатся в методических указаниях.
По каждому пункту практических заданий следует привести не только
расчеты, но ивыводы. Выводы должны дать оценку уровня показателей в
соответствии с общепринятыми критериями, а также содержать как
количественную, так и качественную характеристику изменений
рассматриваемых показателей. Следует также указать возможные причины
таких изменений.
Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной
курсовой работе. Здесь должны быть даны рекомендации и предложения
автора. Заключение должно быть конкретным и опираться на материалы
всего предыдущего исследования. Объем заключения 1-2 страницы.
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Таблица для выбора варианта теоретического раздела курсовой работы
Предпоследняя цифра
номера зачетной книжки

Последняя цифра номера зачетной книжки

1, 2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

0
10

3, 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5, 6

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7, 8

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

9, 0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере на одной
стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Шрифт - кегль 14, интервал
1,5.
Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее 20 мм.
При написании допускаются только общепринятые сокращения
(например, тыс. руб.).
Название раздела пишут прописными буквами. Каждый раздел следует
начинать с нового листа. Названия разделов размещают в верхней части
листа симметрично тексту. Точка в конце названия раздела не ставится,
переносы не допускаются.
Расстояние между заголовком раздела и текстом - 1 строка. Название
раздела не подчеркивается.
Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими
цифрами; подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов.
Страницы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный
лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не ставят, на
последующих страницах номер проставляют вверху страницы. Графический
материал, выполненный на отдельных страницах, включается в порядковую
нумерацию.
Формулы нумеруются арабскими цифрами. Номер помещают в
круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы.
Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном
примечании или указывать порядковый номер источника по списку
источников и номер страницы, заключенные в скобки, например, (3, с.5).
При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и
обозначается знаком сноски. В подстрочном примечании дается полное
библиографическое описание источника цитирования и указывается
страница.
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.
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Содержание включает наименование теоретического раздела,
введение, наименование подразделов и пунктов (если они имеют
наименование), заключение, наименование практического раздела, список
использованных источников. При этом указываются номера страниц, на
которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов).
Наименование и нумерация разделов в содержании должны в точности
соответствовать тем, которые содержатся в тексте курсовой работы.
Список используемой литературы должен содержать перечень
источников, используемых при выполнении курсовой работы и включать не
менее 5-ти источников. Сведения об источниках необходимо давать в
соответствии с предъявляемыми требованиями (автор, название, место
издания, издательство, год издания, количество страниц).
Защита курсовой работы
Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы
оформления, вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается
для проверки на кафедру не позднее, чем за неделю до начала
экзаменационной сессии.
Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными
требованиями кафедры, руководитель подписывает еѐ к защите. Если тема
работы не раскрыта или в работе имеются ошибки, руководитель на полях
или в рецензии делает соответствующие замечания.
После проверки студент должен внести поправки на дополнительных
листах или на полях курсовой работы.
Подписанная руководителем курсовая работа защищается в
назначенные сроки. Защита курсовой работы должна быть проведена до
начала сессии (в крайнем случае, до начала экзамена по соответствующему
предмету). При защите студент кратко излагает основные положения работы,
последовательность расчетов, свои предложения. При защите курсовой
работы студент должен свободно ориентироваться как в теоретической, так и
в практической части работы, знать основные формулы и показатели,
использованные при ее написании.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет
(бюджетов).
2. Объекты маркетингового анализа и основные методы его проведения.
3. Анализ ассортимента продукции.
4. Анализ динамики и выполнения плана по основным показателям
результата производства и продаж.
5. Анализ качества продукции.
6. Оперативный анализ выпуска и реализации продукции. Анализ
ритмичности производства.
7. Анализ и оценка технической оснащенности производства.
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8. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
9. Анализ возрастного состава, структуры, изношенности основных средств,
их ввода и выбытия.
10. Анализ эффективности использования основных производственных
средств.
11.Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
12. Анализ динамики и выполнения плана производительности труда.
13.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
14.Анализ материалоемкости продукции по факторам.
15.Обобщающие показатели затрат и себестоимости продукции.
16. Анализ затрат по экономическим элементам.
17.Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции.
18.Методика анализа себестоимости продукции и затрат на один рубль
продукции по факторам.
19.Анализ материальных затрат в себестоимости продукции.
20.Анализ затрат на оплату труда в себестоимости продукции.
21.Анализ амортизации основных средств и нематериальных активов.
22.Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
23.Анализ затрат на брак.
24.Анализ затрат по центрам ответственности.
25.Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.
26.Определение резервов снижения себестоимости продукции.
27.Формирование и расчет различных показателей финансовых результатов.
28.Анализ состава, динамики и структуры прибыли до налогообложения.
29.Анализ поведения затрат и взаимосвязь величины затрат, объема
производства и прибыли. Способы расчета точки безубыточности.
30.Методика анализа прибыли от продаж по факторам.
31.Анализ формирования и использования чистой прибыли организации.
32.Особенности маржинального анализа прибыли.
33.Показатели рентабельности капитала. Область их применения, оценка и
анализ по факторам.
34.Показатели рентабельности продаж. Методика анализа рентабельности
продаж по факторам.
35.Анализ рентабельности производственных активов по факторам.
36.Основные показатели эффективности инвестиционных проектов.
37.Анализ финансовых (портфельных) инвестиций.
38.Задачи и основные приемы анализа финансового состояния организации.
39.Сущность понятий «финансовая устойчивость», «кредитоспособность» и
«инвестиционная привлекательность» предприятий.
40.Экспресс-анализ финансового состояния организации.
41.Влияние учетной политики на формирование бухгалтерского баланса.
42.Методика анализа финансовой независимости организации.
43.Анализ обеспеченности предприятия собственными источниками
оборотных средств.
44.Расчет и анализ чистых активов организации.
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45.Сущность понятий «ликвидность активов», «ликвидность баланса» и
«ликвидность предприятия». Расчет и оценка показателей ликвидности
баланса.
46.Анализ дебиторской задолженности.
47.Анализ кредиторской задолженности.
48.Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия. Пути
ускорения оборота капитала.
49.Методы интегральной (рейтинговой) оценки финансового состояния
организации.
50.Методы анализа потенциального банкротства предприятия.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Дать оценку динамики объема производства и реализации
продукции. Объяснить расхождения в темпах роста показателей.
Таблица 1
Анализ динамики объема производства и реализации продукции
Показатели
А
1.Объем продукции в трудовом
измерителе (тыс. нормо-часов)
2. Объем продукции в
сопоставимых ценах (ценах
базисного периода)
3. Выручка (нетто) от продаж в
сопоставимых ценах (ценах
базисного периода)

Предыдущ
ий год

Отчетный
год

1

2

Изменения
в сумме
в
процентах
3
4

2. Определить выполнение плана по ассортименту продукции.
Таблица 2
Анализ выполнения плана по ассортименту продукции
Виды изделий

А

Выпуск продукции в плановых
ценах
по плану
фактически
1

2

№1
№2
№3
Итого

27

Засчитывается
в выполнение
плана по
ассортименту
3

Выполнение
плана по
ассортименту,
%
4

3. Определить коэффициент ритмичности выпуска продукции. Дать
оценку.
Таблица 3
Анализ выполнения плана по ритмичности выпуска продукции
Месяцы
квартала

Выпуск продукции
по плану

А
Январь
Февраль
Март
Итого за
квартал

1

фактическ
и
2

Удельный вес
продукции, %
по
фактически
плану
3
4

Доля продукции,
зачтенная по
ритмичности
5

4. Рассчитать коэффициенты ввода, обновления, выбытия,
изношенности основных средств, фондовооруженности труда рабочих. Дать
оценку.
Таблица 4
Анализ движения и состояния основных средств
Показатели
А
1. Первоначальная стоимость
основных средств
2. Поступило (введено) основных
средств за год
3. В том числе поступило новых
основных средств
4. Выбыло основных средств
5. Накопленная амортизация (износ)
основных средств
6. Явочная численность рабочих в
наибольшей смене
7. Коэффициент ввода основных
средств, %
8. Коэффициент обновления основных
средств, %
9. Коэффициент выбытия основных
средств, %
10. Коэффициент изношенности
основных средств, %
11. Коэффициент
фондовооруженности труда рабочих

На начало года
1

На конец года
2

х

х

х

х

х

х

Изменение
3

х

х

х

х

х

х

5. Определить динамику обобщающих показателей эффективности

использования основных средств. Дать оценку.
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Рассчитать и дать оценку влияния на изменение объема продукции
следующих факторов:
1) изменения среднегодовой стоимости основных средств
2) изменения их фондоотдачи.
Расчет влияния факторов привести после таблицы.
Таблица 5
Анализ эффективности использования основных средств
Показатели
А
1. Объем продукции в
сопоставимых ценах (ценах
базисного периода)
2. Среднегодовая стоимость
основных средств
3. Фондоотдача, руб./руб.
4. Фондоемкость, руб./руб.

За
предыдущий
год
1

За отчетный
год
2

Изменения

3

Расчет влияния факторов привести после таблицы.
6. Рассчитать динамику показателей эффективности использования
трудовых ресурсов. Дать оценку.
Рассчитать и дать оценку влияния на изменение объема продукции
следующих факторов:
1)
изменения среднесписочной численности работников ППП,
2)
изменения среднегодовой выработки продукции на 1 работника
ППП.
Расчет влияния факторов привести после таблицы.
Таблица 6
Анализ эффективности трудовых ресурсов
Показатели
А
1. Объем продукции в
сопоставимых ценах (ценах
базисного периода)
2. Среднесписочная
численность промышленнопроизводственного персонала
(ППП), чел.
3. Среднегодовая выработка
продукции на 1 работника
ППП

За
предыдущи
й год
1
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За отчетный Изменение
год
в сумме
2

3

Темп роста
(индекс)
4

4. Относительная экономия
численности работников
ППП, чел.

х

х

х

Указания к пункту 6. Относительная экономия численности работников
ППП – это разница между численностью работников ППП за отчетный год и
численностью работников ППП за предыдущий год, умноженной на индекс
объема продукции.
…
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ
Таблица 6.1
Исходные данные за предыдущий и за отчетный годы
Показатели
А
1. Объем продукции в сопоставимых ценах (ценах
базисного периода)
2. Объем продукции в действующих ценах

За предыдущий
год
1

В млн. руб.
За отчетный
год
2

25Х4

26Х9

25Х4

29Х9

6168

6476

25Х3
14Х3

26Х0
15Х1

10Х2

11Х9

170
1Х2
?

185
1Х4
?

13Х
8Х
50

14Х
9Х
50

802

810

8. Материальные затраты в объеме выпуска
продукции в сопоставимых ценах (ценах базисного
года)
9. Общепроизводственные расходы

10Х2
217

10Х9
229

10. Общехозяйственные расходы

3Х0

3Х8

11. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
12. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
13. Коммерческие расходы
14. Управленческие расходы
15. Прочие доходы
16. Прочие расходы
17. Прибыль до налогообложения
18. Чистая прибыль

25Х3

28Х8

1402

1501

103
3Х0
1Х2
82
?
5Х2

118
3Х8
1Х4
89
?
6Х8

3. Объем продукции в трудовом измерителе (в тыс.
нормо-часов)
4. Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции,
работ, услуг в сопоставимых ценах (ценах базисного
периода)
5. Затраты на производство продукции, всего
в том числе:
а) материальные затраты
б) затраты на оплату труда, включая единый
социальный налог и другие отчисления на
социальные нужды
в) амортизация
г) прочие затраты
6. Расходы на оплату труда работников
промышленно-производственного персонала, в т.ч.
переменные расходы
постоянные расходы
7. Среднесписочная численность работников
промышленно-производственного персонала, чел.
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Показатели
А
19. Удорожание себестоимости продукции по
сравнению с предыдущим годом вследствие
изменения цен на использованные ресурсы
20. Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг при объеме и структуре продаж
отчетного года, но исходя из уровня затрат и цен
предыдущего года
21. Средняя стоимость оборотных активов
22. Среднегодовая стоимость основных средств (по
первоначальной стоимости)
23. Среднегодовая стоимость основных средств и
производственных нематериальных активов (по
первоначальной стоимости)
24. Среднегодовая стоимость материальнопроизводственных запасов
25. Средняя величина совокупного капитала (активов)

За предыдущий
год
1

За отчетный
год
2

х

100

х

14Х2

7Х3
30Х7

8Х5
36Х8

30Х9

36Х9

3Х9

4Х2

36Х1

39Х4
Таблица 6.2

Исходные данные на начало и конец года
Показатели

На начало года

1. Первоначальная стоимость основных средств
2. Накопленная амортизация (износ) основных средств
3.Поступило основных средств, всего
в т.ч. новых
4. Выбыло основных средств
5. Явочная численность рабочих в наибольшей смене,
чел.
6. Внеоборотные активы
7. Оборотные активы, всего, в т.ч.
7.1. запасы, всего
7.2. из них нормативная величина запасов
8. Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
9. Краткосрочные финансовые вложения
10.Денежные средства
11. Итого актив баланса (валюта баланса)
12. Капитал и резервы
13. Долгосрочные обязательства
14. Краткосрочные обязательства, всего,
в том числе
14.1. доходы будущих периодов
14.2. резервы предстоящих расходов

35Х7
1205
х
х
х

В млн. руб.
На конец
года
37Х9
1307
698
680
95

350
29Х2
7Х7
4Х6
380
295

356
32Х9
8Х3
4Х9
400
387

2
4
?
31Х7
20
?

2
5
?
35Х6
20
?

3
5

4
7
Таблица 6.3

Исходные данные за отчетный год по плану и фактически
В млн. руб.
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Показатели
1.Объем продукции в плановых ценах,
в том числе:
изделие №1
изделие №2
изделие №3
2. Объем выпуска продукции за первый квартал отчетного
года, всего
2.1.в том числе январь
февраль
март

За отчетный год
По плану
Фактически
28Х6
28Х9
5Х1
799
1505
7Х0

5Х4
784
1521
7Х4

200
240
?

180
260
?

Таблица 6.4
Исходные данные фактически за отчетный год и по плану в пересчете на фактический
выпуск продукции
На фактический объем и
структуру продукции
отчетного года
По плану
Фактически

Показатели
1. Производственная себестоимость продукции (работ,
услуг), всего
в том числе:
1) сырье и материалы
2) возвратные отходы (вычитаются)
3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги
производственного характера
4) топливо и энергия на технологические цели
5) заработная плата производственных рабочих
с отчислениями на социальные нужды
9) общепроизводственные расходы
10) общехозяйственные расходы
11) потери от брака
12) прочие производственные расходы

15Х6

15Х8

6Х4
(12)

6Х9
(13)

29
42

36
57

125

130

228
3Х3
13
?

229
3Х8
16
?
Таблица 6.5

Выписка из калькуляции изделия № 3
Вид
материала

Ед. изм.

1
А
Б
В
Итого на
единицу
изделия №3

2
кв.м
шт.
кг
х

По плановой калькуляции
Удельны Цена,
Сумма,
йрасход
руб.
руб.
3
4
5
14,0
178,0
?
30
68,0
?
0,5
170,0
?
х
х
?
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По отчетной калькуляции
Удельны
Цена,
Сумма,
йрасход
руб.
руб.
6
7
8
15,2
195,0
?
34
100,0
?
0,8
140,0
?
х
х
?

Приложение Б
Тесты для текущих проверок знаний и степени усвоения умений, навыков.
Примеры тестовых заданий
1.
Бухгалтерская отчѐтность:
а) система регистров отражения учѐтной информации, сформированная на
основании применения законодательно установленных правил
бухгалтерского учѐта;
б) агрегированная система первичной документации, предназначенная для
обоснованного отражения информации в учѐтных регистрах;
в) агрегированная система документации, составленная на основе данных
бухгалтерского учѐта.
2.
К моментным показателям относятся абсолютные значения :
а) показателей активов;
б) показателей доходов;
в) показателей собственного капитала;
г) показателей прибылей /убытков.
3.
Прочие доходы включают:
а) доходы от продажи основных фондов;
б) валовые доходы;
в) внереализационные доходы;
4.
Анализом динамики называют метод анализа финансовой
отчѐтности:
а) чтение отчѐтности;
б) горизонтальный анализ;
в) коэффициентный анализ;
г) трендовый анализ.
5.
Под платежеспособностью понимается:
а) способность фирмы осуществлять денежные выплаты в объеме и в
сроки, предусмотренные контрактами;
б) способность в минимальные сроки реализовать имущество по
балансовой стоимости;
в) способность рассчитаться с кредиторами за товары и услуги.
6.
Если одно или несколько неравенств имеют знаки,
противоположные, то это означает, что ликвидность:
а) не соблюдается;
б) не является абсолютной, а только перспективной;
в) в той или иной степени отличается от абсолютной.
7.
Коэффициенты деловой активности – позволяют
проанализировать:
а) насколько эффективно предприятие использует свои средства;
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б) насколько своевременно поступают источники финансирования;
в) в какой степени активы предприятия покрываются его обязательствами
и собственным капиталом.
8.
Коэффициент рентабельности продаж в основном считают по:
а) валовой прибыли;
б) чистой прибыли;
в) прибыли от продаж.
9.
Благоприятной ситуацией на предприятии является:
а) более короткий период оборота дебиторской задолженности по
сравнению с кредиторской;
б) более продолжительный период оборота дебиторской задолженности по
сравнению с кредиторской;
в) превышение периода оборота кредиторской задолженности срока 90
дней.
10. Сферы деятельности организации:
а) инвестиционная;
б) коммерческая;
в) финансовая;
г) хозяйственная;
д) некоммерческая;
е) деятельность на принципах компенсации затрат.
11. Более короткий период оборота дебиторской задолженности на
длительность финансового цикла влияет следующим образом:
а) длительность цикла растѐт;
б) длительность цикла снижается;
в) длительность цикла не изменяется.
12. Стоимость имущества по окончании срока реализации
инвестиционного проекта носит название:
а) чистая приведенная стоимость;
б) чистый денежный поток;
в) ликвидационная стоимость.
13. Период оборота дебиторской задолженности в днях 34,
кредиторской 35, а матерально-производственных запасов – 5.
Определить длительность финансового цикла.
а) 39 дней;
б) 64 дня;
в) 4 дня.
14. К числу важнейших характеристик инвестиционных проектов
относятся:
а) Период реализации;
б) Отраслевая принадлежность;
в) Объем инвестиционных затрат,
г) Объем потенциальных выгод от реализации проекта.
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д) Бюджетный эффект
15. Простые показатели оценки эффективности инвестиционного
проекта:
а) период окупаемости;
б) внутренняя норма доходности;
в) норма прибыли.
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Приложение В
Перечень вопросов к экзамену
1. Смета затрат на производство. Анализ себестоимости товарной
продукции
2. Анализ затрат на один рубль товарной продукции
3. Анализ сравнимой и несравнимой продукции
4. Технико-экономические факторы и резервы снижения себестоимости
5. Оценка основных средств предприятия. Показатели использования
основных фондов
6. Анализ эффективности использования основных фондов
7. Анализ движения основных фондов
8. Анализ обеспеченности персонала предприятия основными фондами
9. Анализ соотношения темпов роста технической вооруженности труда и
среднегодовой выработки одного рабочего
10.Понятие и состав оборотных средств. Оценка использования
оборотных фондов в производстве
11.Понятие и порядок формирования прибыли
12.Анализ формирования чистой прибыли
13.Анализ рентабельности деятельности предприятия
14.Предмет, значение и виды анализа
15.Функции и принципы анализа. Этапы и задачи анализа деятельности
16.Методы анализа деятельности предприятия
17.Бухгалтерская отчетность малых предприятий
18.Статистическая отчетность малых предприятий
19.Анализ реализации и ритмичности выпуска продукции
20.Анализ выполнения плана по ассортименту
21.Анализ выполнения плана по структуре
22.Анализ обеспеченности предприятия персоналом
23.Анализ численности и движения рабочей силы
24.Анализ рентабельности численности рабочих
25.Анализ трудовых показателей
26.Анализ соотношения темпов роста среднегодовой выработки и
среднегодовой заработной платы одного рабочего
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Приложение Г
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Менеджмент организации и управление инновациями»
БИЛЕТ №1
по учебной дисциплине «Анализ деятельности малого предприятия»
Теоретические вопросы:
1. Производительность живого труда характеризуется:
1. выработкой на 1 работающего
2. прибылью от реализации продукции
3. трудоемкостью продукции
4. фондовооруженностью труда
2. Показатели рентабельности относятся к...
1. абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности
2. показателям динамики
3. цепным показателям темпов роста
4. относительным показателям эффективности хозяйственной
деятельности
3. Процентное соотношение различных калькуляционных статей в полной
себестоимости определяет
1. величину издержек
2. метод исчисления себестоимости
3. структуру себестоимости
4. полную себестоимость
4. Полная себестоимость продукции включает затраты:
1. на производство и сбыт продукции
2. цеховую себестоимость
3. производственную себестоимость
4. затраты на управление производством
…
Практические задания:
1. Определить значение коэффициента фондоемкости для следующих
условий:
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1.
2.
3.
4.

0,7
0,8
1,2
1,4

2. Определить значение коэффициента фондоотдачи для следующих условий:

1.
2.
3.
4.

0,7
0,8
1,2
1,4

Зав. кафедрой

А.В.Стрикунов
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13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнным приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
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