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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

Знает: Понятийно-категориальный аппарат экономической аналитики. Методы и ин-

струменты экономического анализа хозяйственной деятельности и внешней 

среды функционирования предприятий (организаций). Роль, место и возмож-

ности экономической аналитики в управлении. Критерии социально-

экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий (ор-

ганизаций). 

Умеет: Разрабатывать и обосновывать управленческие решения на основе результатов 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий (организа-

ций), с учетом экономических условий внешней среды. 

Владеет: Навыками оценки критериев социально-экономической эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятий (организаций). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

 
Б1.В.ОД.3 1 курс, 1,2 семестры 

  

  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 

Распределение по семестрам* 

(очно-заочная форма обучения) 
Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 96 - 48 48   

Лекции (Л) 32 - 16 16   

Практические занятия (ПЗ) 64 - 32 32   

Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (СР) 120 - 60 60   

Контроль – экзамен,к.п 72 - 36 36   

Итого объем дисциплины 188/8 - 144/4 144/4   

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов 

Л ПЗ ЛР СР 

Методология экономического анализа деятельности  

 организаций   
2 4 - 6 
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Наименование тематического раздела дисциплины Количество часов 

Методы экономического анализа 2 4 - 8 

Стратегический анализ деятельности организаций   2 4 - 8 

Операционный анализ 2 4 - 6 

Анализ состояния запасов и использования материальных ресур-

сов организации 
2 4 - 8 

Анализ состояния и использования основных фондов организации 2 4 - 8 

Анализ затрат организации 2 4 - 8 

Анализ  результатов  операционной деятельности организаций 2 4 - 8 

Анализ финансовых результатов деятельности организации 2 4 - 6 

Анализ рентабельности активов и капитала организации 2 4 - 8 

Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации 2 4 - 8 

Анализ финансового состояния организации 2 4 - 8 

Анализ и управление деловыми и финансовыми  

рисками  организаций 
2 4 - 8 

Технический анализ финансовых рынков  2 4 - 8 

Инвестиционный анализ и оценка проектов   2 4 - 8 

Аналитическое обеспечение управления инновациями   2 4 - 8 

Всего 32 64 - 120 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Методология экономи-

ческого анализа дея-

тельности  организаций  

 

Изучение методологических принципов и методики экономического ана-

лиза, а также теоретических проблем аналитического обеспечения дея-

тельности организаций экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Методы экономическо-

го анализа 

Качественные и количественные методы и инструменты экономического 

анализа. Статистические и экономико-математические методы в экономи-

ческом анализе. Экономико-математическое моделирование как способ 

изучения и оценки хозяйственной деятельности. Методы факторного ана-

лиза. Источники информации в отчетности предприятий (организаций) 

для проведения экономического анализа с целью разработки и обоснова-

ния управленческих решений 

Стратегический анализ 

деятельности органи-

заций   

Изучение методологических принципов, организации и методики фунда-

ментального стратегического анализа деятельности организаций и их 

внешней среды, аналитического обоснования выработки стратегических 

решений в условиях рыночной неопределенности и риска. 

Операционный анализ 

Изучение сущности, принципов, методов и организации операционного 

анализа как формы оценки эффективности операционной деятельности 

организаций, средства оперативной адаптации хозяйствующих систем с 

целью разработки и обоснования управленческих решений и обеспечения 

перспективной конкурентоспособности. 
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Анализ состояния запа-

сов и использования 

материальных ресурсов 

организации 

Структура материальных ресурсов предприятия и их виды. Общая харак-

теристика материальных ресурсов предприятия. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ состояния запасов материальных ресур-

сов. Разработка и обоснование управленческих решений по  поиску резер-

вов повышения эффективности использования материальных ресурсов на 

основе проведенного анализа. 

Анализ состояния и ис- 

пользования основных 

фондов предприятия 

Общая характеристика основных фондов. Анализ и диагностика состоя-

ния и движения основных фондов. Анализ эффективности использования 

основных фондов, причин их морального и физического износа. Анализ 

начисления амортизации и диагностика ее использования. Поиск и обос-

нование резервов повышения эффективности использования основных 

фондов на предприятиях и организациях различных форм собственности, 

в органах государственной и муниципальной власти. 

Анализ затрат органи-

зации 

Общая характеристика затрат предприятий и организаций различных 

форм собственности, а также органов государственной и муниципальной 

власти. Анализ структуры затрат на производство и реализацию продук-

ции, выполнение работ, оказание услуг. Особенности анализа себестоимо-

сти продукции, работ, услуг и издержек обращения в различных отраслях. 

Анализ  результатов  

операционной деятель-

ности организаций 

Производственная программа, ее обоснованность и оценка выполнения. 

Факторы, влияющие на результаты работы предприятия. Анализ использо 

вания производственных мощностей. Оценка качества и конкурентоспо-

собности продукции, работ, услуг. Общая характеристика и основные по-

казатели технического  состояния организации. 

Анализ финансовых 

результатов деятельно-

сти организации 

Экономические факторы, определяющие величину прибыли. Денежные 

потоки организации и оценка финансовых результатов. Анализ уровня и 

динамики финансовых результатов по данным отчетности. Факторный 

анализ прибыли организации. Разработка и обоснование управленческих 

решений по повышению прибыльности организации. 

Анализ рентабельности 

активов и капитала ор-

ганизации 

Виды рентабельности. Факторы, влияющие на показатели рентабельности 

активов и капитала. Расчет и обоснование плановых показателей эконо-

мической деятельности предприятий и организаций различных форм соб-

ственности. Разработка и обоснование управленческих решений по повы-

шению эффективности использования активов и капитала организаций. 

Анализ платежеспо-

собности и кредито-

способности организа-

ции 

Анализ ликвидности  баланса организации. Анализ  платежеспособности 

и кредитоспособности организации. Расчет и оценка финансовых коэф-

фициентов ликвидности.  Расчет и оценка показателей платежеспособно-

сти. Анализ деловой активности организации. 

Разработка и обоснование управленческих решений на основе показателей 

экономического анализа данных финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. 
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Анализ финансового 

состояния организации 

Основные характеристики и понятие финансового состояния организации. 

Анализ состава, структуры и динамики собственного и заемного капитала. 

Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса. Ана-

лиз обеспеченности запасов источниками их формирования. Расчет и 

оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости. Разработка и 

обоснование управленческих решений на основе показателей экономиче-

ского анализа данных финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Анализ и управление 

деловыми и финансо-

выми рисками органи-

заций 

Изучение теоретических основ, организации и методики анализа рисков 

деятельности организаций, разработка и обоснование управленческих ре-

шений с учетом экономических условий внешней среды.  

Инвестиционный ана-

лиз и оценка проектов   

Изучение методологии, прикладных методик и организационных принци-

пов анализа инвестиционной деятельности организаций и широкого круга 

инвестиционных проектов. Изучение отечественных и международных 

подходов и методов оценки эффективности инвестиционных проектов и 

их фактической реализации. 

Аналитическое обеспе-

чение управления ин-

новациями 

Изучение методологии, методики и организации анализа инновационной 

деятельности организаций, обоснования выбора направлений инноваци-

онного развития организации, предварительного анализа эффективности 

инновационных проектов, анализа ходя их реализации и итоговой оценки 

завершенных проектов. Анализ влияния инновационной деятельности на 

финансовые результаты и финансовое состояние организации. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Экзамен ДОТ 4 Moodle 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02187-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401 

4. Короткова, Ю.Е. Экономический анализ: шпаргалка : [16+] / Ю.Е. Короткова ; Научная книга. 

– 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578469 . – ISBN 978-5-9758-1969-7. – Текст : 

электронный. 

5. Финансово-экономическая статистика : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Л.В. Агаркова, 

А.Н. Герасимов, Е.И. Громов ; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 232 с. : ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 . – Биб-

лиогр.: с. 199-200. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная: 

1. Грин, У. Эконометрический анализ : учебник / У. Грин ; пер. с англ. под науч. ред. С.С. Си-

нельникова, М.Ю. Турунцевой ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2016. – Книга 2. – 753 с. : 

табл. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563313 . – Библиогр.: с. 1379-1422. – ISBN 

978-5-7749-0959-9. - ISBN 978-5-7749-1158-5 (кн. 2). – Текст : электронный. 

2. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики : учебное пособие / В.Н. Афанасьев, 

Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 245 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7410-1689-3. – Текст : электронный. 

3. Цветков, А.А. Теория и практика бизнес-анализа в ИТ : учебное пособие : в 2 т. : [16+] / 

А.А. Цветков ; Институт программных систем РАН. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

Том 2. – 100 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576480 . – Библиогр.: с. 97. – ISBN 978-5-

4499-0006-7. – DOI 10.23681/576480. – Текст : электронный. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598546
http://biblioclub.ru/index.php?page
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576480


8 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных: 

1.Федеральная служба государственной статистики. – URL: http:// www.gks.ru. 

2. Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт. – URL: 

http://www.cbr.ru. 

3. Министерство финансов Российской Федерации. – URL: http://www.minfin.ru/ 

4. Газета «Финансовые известия». – URL: http://www.finiz.ru.» 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  
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Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-
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тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
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- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
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- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
Показатели оценивания 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12) 

Знает: 

Понятийно-категориальный аппарат экономической анали-

тики. Методы и инструменты экономического анализа хо-

зяйственной деятельности и внешней среды функциониро-

вания предприятий (организаций). Роль, место и 

возможности экономической аналитики в управлении. 

Критерии социально-экономической эффективности хо-

зяйственной деятельности предприятий (организаций). 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Разрабатывать и обосновывать управленческие решения на 

основе результатов экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций), с учетом эконо-

мических условий внешней среды. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: Навыками оценки критериев социально-экономической Блок 3 контрольного за-
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эффективности хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций). 

дания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 1(экзамен в 1 семестре) 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

Тестовые задания 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1.1. Экономический анализ выступает одной из функций: 

А) Планирования 

В) Управления 

С) Бухгалтерского учета 

Д) Контроля 

1.2.  Изменение производительности труда и средней заработной платы должно соответство-

вать соотношению: 

А) Темп роста производительности труда выше темпа роста средней зарплаты 

В) Темп роста производительности труда равен темпу роста средней зарплаты 

С) Темп роста производительности труда ниже темпа средней зарплаты 

Д) Все ответы неверны 

1.3. На прямые  затраты на оплату труда на  единицу продукции влияют 

А) Изменение трудоемкости продукции 

В) Изменение цен реализации 

С) Изменение  средних цен на материалы 

Д) Изменение объема выпускаемой продукции 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

 

1.4. Динамику движения основных средств предприятия характеризуют 

А) Коэффициент обновления 

В) Коэффициент выбытия 

С) Коэффициент износа 

Д) Коэффициент прироста 

1.5. Построение отчета о движении денежных средств опирается на разделение деятельности 

организации на виды: 

А)  Текущую  

В)  Инвестиционную  

С) Производственную 

Д) Финансовую 

1.6. Аналитический баланс – это баланс, в котором: 

А) Произведено уплотнение отдельных статей  

В)  Представлены наиболее важные статьи баланса 

С)  Приведены коэффициенты финансового состояния 

Д) Дополнительно представлены показатели структуры и динамики 

 

Заполнить пропуски 

 

1.7. Отдача собственного капитала повышается, если удельный вес заемных источников в об-

щей сумме источников формирования активов увеличивается. 

 

1.8. Количественные показатели характеризуют численность, объем (размер) изучаемого про-

цесса. Они имеют натуральную, условно-натуральную или стоимостную оценку. 
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1.9. Финансовые коэффициенты  применяются для анализа финансового состояния предприятия 

и представляют собой относительные показатели, определяемые по данным финансовых отче-

тов, главным образом  по данным _________________а и отчета о ______________. 

 

1.10. Скорость оборота  определяется ______________ оборотов, которое делают за анализи-

руемый период ___________ организации или его составляющие. 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Оценить динамику производства продукции 

Год Объем производства про-

дукции, т.р. 

Темпы роста, % 

базисные цепные 

2010 34 500 100  100  

2011 35 900 104,04  104,04  

2012 35 600  103,19 99,18  

2013 36 200 104,93  101,89  

2014 36 450 105,85  100,89  

 

2.2. Определить темпы роста выработки и заработной платы. Определить коэффициент опере-

жения выработки над зарплатой.  

Показатели План Факт 

1. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 450600 447690 

2. Численность рабочих, чел. 1350 1365 

3. Фонд зарплаты рабочих, тыс. руб. 8650 8990 

 

2.3.  Имеются данные по предприятию 

Показатели План Факт 

Среднесписочная численность работников, чел. 4600 4700 

Число отработанных дней 230 225 

Среднедневная выработка продукции на одного работающего, 

руб. 

300 330 

Объем произведенной продукции   

 

Определить методом цепных подстановок влияние на объем произведенной продукции средне-

списочной численности работников, числа отработанных дней и среднедневной выработки на 

одного работника. 

 

2.4. По данным баланса (Таблица 1) рассчитать среднегодовой темп роста стоимости имущества 

и изменение доли основных средств в  составе имущества 

 

Таблица 1 -  Агрегированный баланс ООО «Вектор» 

(тыс.руб.) 

АКТИВ На 31.12.2016 На 31.12.2015 На 

31.12.2014 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 100000 120000 110000 
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Долгосрочные финансовые вложения 10000 12000 15000 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 200000 250000 300000 

Дебиторская задолженность 10000 12000 15000 

Краткосрочные финансовые вложения 2000 3000 4000 

Денежные средства 1000 1100 1300 

БАЛАНС    

 

2.5. По данным Отчета о финансовых результатах (Таблица 2) рассчитать абсолютное измене-

ние рентабельности продаж. Сделать выводы об экономических последствиях полученных ре-

зультатов. 

Таблица 2 – Фрагмент отчета о финансовых результатах 

 

Показатель  

 

КОД  За отчетный пе-

риод  

За аналогичный 

период преды-

дущего года  

Выручка  2110  106969 

 

99017 

Себестоимость продаж  2120  69744 70203 

Валовая прибыль  2100  37225 28814 

Коммерческие расходы  2210  5562 594 

Управленческие расходы  2220             3102             198 

Прибыль (убыток) от продаж  2200  28561 28022 

 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

3.1. Проанализировать структуру затрат. Оценить изменение материалоемкости, зарплатоемко-

сти и амортизациемкости продукции. 

 

Затраты на производство продукции, т.р. 

Показатели По смете Фактически 

1. Материальные затраты 500 570 

2. Затраты на оплату труда 200 250 

3. Амортизация 60 55 

4. Прочие 270 330 

Итого:   

5. Стоимость выпущенной продукции в це-

нах реализации 

1800 1950 

Оценить экономические последствия полученных результатов. Сделать выводы об эффективно-

сти деятельности организации. 

Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Типовое контрольное задание 1 (экзамен во 2  семестре)  

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

Выбрать ОДИН правильный ответ 

 

1.1. Фондоотдача средств труда определяется отношением: 

А)  Стоимости годового объема продукции к среднегодовой стоимости основных произ-

водственных фондов 
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Б)  Стоимости основных производственных фондов к стоимости годового объема продук-

ции 

В)  Стоимости годового объема продукции к стоимости начисленной амортизации за дан-

ный период 

 

1.2.  Структура продукции – это:  

А)  Соотношение отдельных видов изделий в общем объеме ее выпуска 

Б)  Перечень наименований изделий и их кодов, установленных для соответствующих ви-

дов продукции в общесоюзном классификаторе промышленной продукции (ОКПП), дейст-

вующим на территории СНГ 

В)  перечень наименований продукции с указанием объема ее выпуска по каждому виду 

 

1.3. Какой из методов финансового анализа занимается выявлением влияния отдельных причин 

на изменение результативного показателя: 

А)  Относительных коэффициентов 

Б)  Сравнительный  

В)  Факторный 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

 

1.4. Для каких типов факторных моделей используется способ абсолютных разниц: 

А) аддитивная 

Б) мультипликативная 

В) кратная 

Г) смешанная  

1.5. Рациональное использование материальных ресурсов:  

А) Повышает качество выпускаемой продукции 

Б) Обеспечивает экономное использование материалов, позволяет уменьшить удельный 

вес материальных затрат в себестоимости продукции 

В) Дает возможность уменьшить время загрузки оборудования, занятого их обработкой 

Г) Позволяет высвободить дефицитные материалы, тем самым создается возможность 

увеличения объема производства 

Д) Снижает транспортно-заготовительные расходы, если уменьшается расход потребляе-

мых в цехах материалов за счет их экономии 

 

1.6. Для каких типов факторных моделей используется интегральный способ: 

А) аддитивная 

Б) мультипликативная 

В) кратная 

Г) смешанная  

 

Заполнить пропуски 

 

1.7. Для характеристики степени интенсивности загрузки оборудования изучается фонд вре-

мени его работы. 

 

1.8. Ритмичность - равномерный выпуск продукции в соответствии с _______в объеме и ассор-

тименте, предусмотренных планом. 

 

1.9. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактическо-

го количества  работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. 
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1.10. Парная  __________  - это связь между двумя показателями, один из которых является 

факторным , а другой  результативным. 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Определить эластичность спроса на продукцию. Предприятие хочет получить максималь-

ную прибыль – какую цену оно должно установить? 

Цена 

Объем 

спро-

са, кг 

Темп прироста, 

% 
Коэффи-

циент эла-

стичности 

спроса 

Удельный 

вес затрат в 

величине 

выручки 

Величина, т.р. 

цены 
объема 

спроса 

вы-

ручки 

за-

трат 

прибы-

ли 

60,00 150       0,74       

63,00 142       0,72       

66,00 134       0,71       

69,00 126       0,69       

72,00 119       0,68       

75,00 113       0,67       

78,00 107       0,66       

81,00 102       0,66       
 

2.2. Оценить динамику производства и реализации продукции. 

Год Объем производ-

ства продукции, 

т.р. 

Темпы роста, % Объем реализа-

ции, т.р. 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные цепные 

2010 34 500     34 250     

2011 35 900     34 650     

2012 35 600     35 900     

2013 36 200     36 300     

2014 36 450     36 450     

 

2.3.  Имеются данные по предприятию 

Показатели План Факт 

Среднесписочная численность работников, чел. 4800 4700 

Число отработанных дней 230 225 

Среднедневная выработка продукции на одного работающего, 

руб. 

300 330 

Объем произведенной продукции   

 

Определить методом цепных подстановок влияние на объем произведенной продукции средне-

списочной численности работников, числа отработанных дней и среднедневной выработки на 

одного работника. 

 

2.4. Обосновать, какой из двух видов выпускаемой продукции является наиболее выгодным для 

производства; рассчитать маржинальный доход, прибыль и критический объем продаж. 

 Изделие 1 Изделие 2 Итого 

Продано, тыс.шт. 60 20 X 

Цена, руб. 2800 4000 X 

Затраты переменные на единицу 1750 2800 X 
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Затраты постоянные - всего X X 18000 тыс. 

Трудоемкость един., час 50 60 X 

 

2.5. Оценить состояние основных средств, построить графики, сделать выводы по технико-

организационному уровню предприятия. 

  Показатели н.г к.г 

1 

Первоначальная стоимость машин, оборудования, транспорт-

ных средств, т.р. 14 711 16 000 

2 Износ машин, оборудования, транспортных средств, т.р. 8 547 9 000 

3 

Стоимость машин, оборудования, транспортных средств, посту-

пивших  течение года, т.р.   1 506 

4 Уровень износа машин, оборудования, транспортных средств, %   

5 

Уровень обновления машин, оборудования, транспортных 

средств в течение года    

 
БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

3.1. Оценить ритмичность производства продукции, рассчитать значения коэффициентов рит-

мичности. 

 

Оценка ритмичности производства продукции, т.шт. 

Месяц По плану Фактически % выполне-

ния плана 

Засчитано в счет 

ритмичности 

январь 5 600,0 5 852,4     

февраль 5 800,0 5 962,0     

март 6 100,0 6 095,3     

апрель 6 200,0 6 123,5     

май 6 250,0 6 351,4     

июнь 5 900,0 6 185,5     

июль 5 700,0 5 695,4     

август 5 900,0 5 782,4     

сентябрь 6 200,0 6 197,6     

октябрь 6 300,0 6 345,6     

ноябрь 6 400,0 6 534,7     

декабрь 6 450,0 6 972,1     

Итого за год 72 800,0 74 097,9     

В среднем за 

год 

        

 

Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 
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Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКОВ - Написание и защита курсового проекта 

Время выполнения задания – выполнение проекта – 12 недель, защита – 15 минут.  

 

Тематика курсовых проектов  

1. Анализ инвестиционной привлекательности организации  

2.  Методы анализа финансовых результатов организации  

3. Анализ источников финансирования организации и их использования  

4. Методы анализа финансовой устойчивости организации  

5. Анализ финансовых результатов организации  

6.  Анализ инвестиционной привлекательности предприятия по данным  

бухгалтерской отчетности  

7. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации  

8. Анализ финансового состояния организации  

9. Анализ движения денежных средств  

10.  Анализ ликвидности активов и платежеспособности организации  
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11.  Возможности применения сбалансированной системы показателей для оцен- 

ки деятельности организации  

12.  Анализ темпов развития организации  

13.  Использование экономического анализа в системе бюджетирования  

14.  Анализ деловой активности организации  

15.  Использование маржинального анализа в ценообразовании  

16.  Оценка  вероятности   банкротства  по  данным  бухгалтерской  отчетности  

 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

Согласно учебному плану студенты выполняют курсовую работу по дисциплине «Эконо-

мическая аналитика». Основные цели курсовой работы заключаются в следующем: 

- выработать умения анализировать и оценивать результаты хозяйственной деятельности 

и экономические факторы внешней среды функционирования предприятий (организаций), а 

также органов государственной и муниципальной власти с точки зрения экономической эффек-

тивности, экономических условий и возможных социально-экономических последствий; 

 - освоение навыков оценки критериев социально-экономической эффективности хозяйст-

венной деятельности предприятий (организаций). 

Для достижения этих целей в курсовом проекте должна быть обоснована актуальность из-

бранной темы, рассмотрены дискуссионные вопросы по теме исследования и отражена позиция 

автора. 

Содержание и методика выполнения работы 

Курсовой проект выполняется под научным руководством преподавателя. Обучающийся со-

вместно с руководителем выбирает тему, составляет план исследования; определяет структуру, 

уточняет сроки выполнения по этапам; определяет необходимую литературу и другие материа-

лы, в том числе статистические источники и т.п. Выбор темы и базы исследования зависит как 

от актуальности различных проблем экономического анализа для отечественных предприятий, 

так и от индивидуальных предпочтений слушателя, от его заинтересованности в конкретных 

направлениях. Руководитель проверяет ход выполнения работы, дает ей предварительную 

оценку. 

По окончании работы обучающийся выходит на защиту. На защите курсового проекта ав-

тор представляет результаты проведенного анализа, свои выводы по избранной теме, дает обос-

нованные рекомендации, отвечает на замечания, сделанные руководителем, а также на вопросы, 

возникшие при защите. В случае успешной защиты работы оценка проставляется в зачетную 

книжку обучающегося, и он получает право сдачи экзамена по данному курсу. 

Успешное выполнение курсового проекта во многом зависит от четкого соблюдения уста-

новленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов. Этапы работы: 

1) выбор темы курсового проекта; 

2) подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

3) составление предварительного варианта плана; 

4) изучение отобранных литературных источников; 

5) составление окончательного варианта плана; 

6) сбор и обработка фактических данных, их систематизация и обобщение в сочета-

нии с материалами литературных источников; 

7) написание текста курсовой работы; 

8) доработка замечаний; 

9) защита курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и состав-

ных элементов. Обязательные структурные элементы курсового проекта: 

1) введение; 

2) основная часть; 

3) заключение; 

4) список использованных источников; 
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5) приложения (при необходимости). 

Общий объем курсового проекта – 30–45 страниц (приложения в общий объем не вклю-

чаются) в зависимости от выбранной темы. 

Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цели и задачи проекта, оп-

ределяются предмет, объект и методы исследования. Они должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. 

Структура основной части курсового проекта зависит от выбранной  темы исследования, 

однако она обязательно должна содержать следующие части: 

− теоретическую часть; 

− аналитическую часть; 

− практическую часть (проектную часть). 

Теоретическая часть выполняется на основе изучения литературных источников, норма-

тивно-справочной документации, данных статистической отчетности, содержит характеристику 

теоретических и методических вопросов, анализ точек зрения в экономической, управленческой 

литературе, обзор и систематизацию отдельных мнений и положений авторов. Объем – 15-25% 

от общего объема курсового проекта. 

Аналитическая часть является основой для написания практической части проекта. Дан-

ная часть работы должна содержать анализ необходимой информации по обследованию и вы-

явлению проблем предмета исследования, с целью использования полученных результатов для 

выработки практических рекомендаций. Проведение анализа и выработка рекомендаций осу-

ществляются путем практического приложения теоретических основ, изложенных в работе. Ис-

следование необходимо проводить на примере какого-либо реально действующего предприятия 

(отрасли, рынка).  

Все имеющиеся данные необходимо подвергнуть предварительной проверке и сортиров-

ке, чтобы, с одной стороны, на их основе можно было делать достоверные и обоснованные вы-

воды, с другой стороны, чтобы не обрабатывать ненужную, не касающуюся данной темы ин-

формацию. Обработку полученной информации необходимо производить с помощью 

современных методов экономического и математического анализов. В случае необходимости 

следует использовать соответствующее программное обеспечение. Объем – 25-35% от общего 

объема курсового проекта. 

Практическая часть должна содержать подробное описание мероприятий по решению 

проблем выявленных на аналитическом этапе. Курсовой проектпредполагает оценку целесооб-

разности предлагаемых решений. Обучающийся должен выбрать критерий эффективности 

(может быть установлен исходя из цели и задач работы), на основании которого он сможет сде-

лать вывод о том, что данное предложение улучшает деятельность предприятия. Оценка может 

быть качественной или количественной (зависит от выбранной темы проекта и согласовывается 

с руководителем). 

Объем – 20-25% от общего объема курсового проекта. 

В заключении подводится итог проведенного исследования, делаются основные выводы, 

даются характеристика и оценка реального состояния проблемы (в результате анализа конкрет-

ного примера), отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего решения даль-

нейших углубленных исследований. 

Список использованных источников содержит перечень использованных в работе источ-

ников информации (законы и нормативные акты, учебная литература, периодические издания, 

специализированная литература, интернет-источники), оформленный в соответствии с требова-

ниями. 

Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, 

диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, договоров и отчетность, первичные докумен-

ты и т.д. 

 



23 

Шкала и критерии оценки курсового проекта 

Элементы и этапы про-

екта 

Показатели Максимальные 

баллы 

Введение Отражение и обоснование актуальности рассмат-

риваемой темы. 

Определение основных категорий. 

Определение цели и задач исследования 

10 

Основная часть Представлено логичное содержание. 

Соответствие требованиям методических реко-

мендаций к содержанию работы 

50 

Заключения Наличие развернутых, самостоятельных выводов 

по теме исследования. 

5 

Список источников Соблюдение требований методических рекомен-

даций по количеству и качеству источников. 

5 

Оформление Соответствие разработанным требованиям 

оформления. 

Соблюдение норм литературного языка. 

Отсутствие орфографических и пунктуационные 

ошибки, погрешностей стиля 

15 

Сроки выполнения Соблюдение графика выполнения работы 15 

  100 

Курсовая работа/ проект оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки ус-

певаемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 71 – 85 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 70 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 


