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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 
Целью изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 

является  формирование  всесторонних знаний и навыков в изучении 
технического уровня производства, качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, обеспеченности производства материалами, трудовыми 
и финансовыми ресурсами и эффективности их использования. Этот анализ 
основан на системном подходе, комплексном учете разнообразных факторов, 
качественном подборе достоверной информации и является важной функцией 
управления. 

Цель изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 
достигается посредством решения в учебном процессе задач: 
1.Использование методов экономического анализа как инструмента обоснования 
решений при составлении планов и бюджетов предприятия.  
2. Анализ технико-организационного уровня производства и обоснование 
тенденций его развития.  

3. Анализ эффективности использования факторов производства (основных, 
оборотных средств, трудовых ресурсов).  
4. Анализ производства и реализации продукции.  
5. Анализ инвестиционной, лизинговой, маркетинговой деятельности.  
6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
7. Оценка финансового состояния предприятия.  
8. Выявление и измерение внутрихозяйственных резервов на всех стадиях 
производства и реализации продукции.  

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

 
Общепрофессиональных: 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия; 
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Профессиональных: 
ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений; 

ПК-9 – способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения компетенции ОПК- 1   студент должен: 
Знать: 
- основные источники получения новой информации для проведения 

экономического и финансового анализа; 
- -основные требования информационно безопасности, правила работы с 

данными, составляющими государственную тайну. 
Уметь: 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 
- вести поиск информации в глобальных экономических сетях; 
- соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны. 
Владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

использования информации, в том числе полученной в глобальных 
компьютерных сетях; 

- навыками соблюдения требований информационной безопасности. 
 
В результате освоения компетенции ОПК- 3   студент должен: 
 
Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа информации, 

необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитического 
отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 
аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет. 

 
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 
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Знать  понятие, состав и содержание финансовой отчетности; виды и 
назначение отчетности в условиях перехода к международным стандартам; 

Уметь оформить аналитические документы, позволяющие наглядно 
представить процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных 
показателей в организациях различных видов деятельности. 

Владеть навыками использования технических приемов финансового 
анализа в области управления деятельностью компании с целью повышения ее 
эффективности. 

 
В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 
 
Знать  понятие, состав и содержание финансовой отчетности; виды и 

назначение отчетности в условиях перехода к международным стандартам; 
современные методы и приемы аналитической обработки данных. 

Уметь использовать нормативные правовые документы для анализа 
финансовой отчетности; оформить аналитические документы, позволяющие 
наглядно представить процесс проведения и обобщения результатов анализа 
отчетных показателей в организациях различных видов деятельности. 

Владеть современными методиками проведения анализа финансовой 
отчетности; навыками использования технических приемов финансового анализа 
в области управления деятельностью компании с целью повышения ее 
эффективности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к базовой 

части дисциплин  направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Финансы»; 
•  «Статистика». 

 
Указанные связи и содержание дисциплины «Анализ хозяйственной 

деятельности» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 
будущей деятельности бакалавра экономики. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов)  - 5/180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего)  - 20 
в том числе:  - - 

Лекции  - 10 
Семинары, практические 

занятия  - 10 

Лабораторные работы  - - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)  - 151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)  - Экзамен (9) 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Содержание, виды и предмет экономического анализа. Задачи и принципы 
экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 

 
Тема 2. Метод и методика экономического анализа 

Метод экономического анализа, его характерные черты. Понятие и 
содержание методики экономического анализа. Факторы и их классификация. 
Типы факторного анализа. Детерминированное моделирование факторных 
систем. Приемы изучения факторной связи. 

 
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа 

Информационное обеспечение экономического анализа. Проверка 
достоверности и аналитическая обработка информации. Организация 
экономического анализа. Резервы повышения эффективности хозяйствования. 

 
Тема 4.  Анализ розничного товарооборота 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного 
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товарооборота. Анализ объема и динамики розничного товарооборота. Анализ 
обеспеченности и эффективности использования товарных ресурсов. Анализ 
состояния и использования материально-технической базы предприятия. 

Тема 5.  Анализ издержек обращения 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек 

обращения. Анализ объема и динамики розничного товарооборота издержек 
обращения. Факторный анализ издержек обращения. Анализ издержек 
обращения по элементам и статьям затрат. 
 

Тема 6.  Анализ финансовых результатов 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов. Анализ формирования финансовых результатов. Факторный анализ 
прибыли. Анализ безубыточности. 

 
Тема 7.  Анализ финансового состояния предприятия 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового 
состояния. Основные направления и приемы анализа финансового состояния. 
Общая оценка финансового состояния предприятия. Анализ состава и структуры 
активов и пассивов. Анализ собственных оборотных средств и чистых активов. 
Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 
предприятия. Диагностика вероятности банкротства. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1       1 1 20 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

2.  Тема 2       1 2 22 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

3.  Тема 3       1 2 22 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

4.  Тема 4       2 1 22 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

5.  Тема 5       2 1 21 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

6.  Тема 6       1 1 22 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

7.  Тема 7       2 2 22 ОПК-1, ОПК-3,  
ПК-5, ПК-9 

8.  Контроль       0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах)       10 10 160  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 9 из 26 

 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

 
Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Содержание, виды и предмет экономического анализа. 
2. Задачи и принципы экономического анализа. 
3. Связь экономического анализа с другими науками. 
 

Тема 2. Метод и методика экономического анализа 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Метод экономического анализа, его характерные черты.  
2. Понятие и содержание методики экономического анализа.  
3. Факторы и их классификация.  
4. Типы факторного анализа.  
5. Детерминированное моделирование факторных систем.  
6. Приемы изучения факторной связи. 

 
Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Информационное обеспечение экономического анализа.  
2. Проверка достоверности и аналитическая обработка информации.  
3. Организация экономического анализа.  
4. Резервы повышения эффективности хозяйствования. 

 
Тема 4. Анализ розничного товарооборота 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного 

товарооборота.  
2. Анализ объема и динамики розничного товарооборота.  
3. Анализ обеспеченности и эффективности использования товарных 

ресурсов.  
4. Анализ состояния и использования материально-технической базы 

предприятия. 
 

Тема 5. Анализ издержек обращения 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа издержек 
обращения. 

2.  Анализ объема и динамики розничного товарооборота издержек 
обращения.  

3. Факторный анализ издержек обращения.  
4. Анализ издержек обращения по элементам и статьям затрат. 

Тема 6. Анализ финансовых результатов 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 
результатов.  

2. Анализ формирования финансовых результатов.  
3. Факторный анализ прибыли.  
4. Анализ безубыточности. 

 
Тема 7. Анализ финансового состояния предприятия 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния.  
2. Основные направления и приемы анализа финансового состояния.  
3. Общая оценка финансового состояния предприятия. Анализ состава и 

структуры активов и пассивов. 
4.  Анализ собственных оборотных средств и чистых активов.  
5. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 
6.  Диагностика вероятности банкротства. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
 Губина О.В. 

Губин В.Е. 
Анализ 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

ИД «ФОРУМ» 
- ИНФРА-М 

2013  

  Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Амурский 
гуманитарно-
педагогически

й 

2012 http://www.iprbooks
hop.ru/22312 
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предприятия государственн
ый 

университет 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
Дополнительная литература: 

№ п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

 Косолапова М.В., 
Свободин В.А. 

Комплексный 
экономический 

анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Дашков и К 2014 http://www.iprbooks
hop.ru/5248 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании 
"КонсультантПлюс" 

2. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал 

3. http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов 
Российской Федерации 

 
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании 
"КонсультантПлюс" 

2. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал 

3. http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов 
Российской Федерации 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания по выполнению лекционных занятий 
На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 
преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 
сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 
использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 
вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 
предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 
стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 
учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 
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способствует эффективному усвоению учебного материала. 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Подготовка к семинарским занятиям основана на планах занятий. 

Основное требование к подготовке и участию студентов на семинарских 
занятиях заключается в том, что студент должен самостоятельно готовиться к 
занятиям и творчески в них участвовать. Тренировочная функция занятий не 
должна приводить к максимальному автоматизму практических навыков. 

Этапы подготовки к занятиям включают: повторение уже имеющихся 
знаний по конспекту, а затем по учебнику; углубление знаний по теме с 
использованием рекомендованной литературы; выполнение конкретного задания 
(решение задач, составление отчетов и т.п.). 

Накануне практического занятия, преподаватель сообщает тему 
семинарского занятия, основные вопросы занятия, а также рекомендует 
основные и дополнительные источники для подготовки. Целесообразно при 
подготовке к семинару более углубленно проработать один из вопросов темы с 
тем, чтобы сделать небольшое сообщение. Группа обсуждает выдвинутые 
проблемы, давая при этом оценку сделанному сообщению. В ходе такого 
обсуждения преподаватель задает дополнительные уточняющие вопросы для 
всестороннего рассмотрения раздела темы или конкретной проблемы. Это 
позволяет включить в работу всю группу и, следовательно, оценить степень 
подготовленности к занятию и уровень понимания проблемы у всех студентов 
группы. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
случае подготовка к зачету будет являться концентрированной систематизацией 
всех полученных знаний по данной дисциплине. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 
процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 
курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 
знаний по каждой теме. 

При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 
позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 
предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 
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представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 
и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 
рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 
правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 
материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 
наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 
также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 
при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 
материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а 
также проконсультироваться с преподавателем.  

 
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 
компьютерном классе, оснащенной доской, экраном, рабочими учебными 
столами и стульями, персональными компьютерами, объединенными в 
локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 
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программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным 
устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая 
система и пр.).  

 
12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 
используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
• Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
• Семинарские занятия;  
• Письменные домашние работы; 
• Расчетно-аналитические задания, вырабатывающие навыки 

применения методов финансового анализа и оценки для расчета показателей; 
• Самостоятельная работа студентов по изучению теоретических 

источников и аналитических материалов по проблематике изучаемого курса; 
• Консультации преподавателей. 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• Решение ситуационных задач; 
• Метод проектов – самостоятельное планирование и выполнение 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов; 
• Метод портфолио-документов. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры. 

 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК-1 - владением навыками поиска, 
анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 

6  4 

2  ОПК-3 - способностью проектировать 
организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления 
человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия; 

6  4 

3  ПК-5 – способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений; 

6  4 

4  ПК-9 – способностью оценивать 
воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. 

6  4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 
оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
Базовый 
уровень 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 
для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за 
завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 
оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Предмет и метод  анализа хозяйственной деятельности.  
2. Отличительные черты анализа  хозяйственной деятельности.  
3. Экономический анализ в системе сметного планирования 
хозяйственной деятельности организации.  
4. Виды смет и методика их расчета. 
5. Анализ состояния спроса  как этап, предшествующий сметному 
планированию. 
6. Роль экономического анализа в обосновании бизнес плана. 
7. Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на 
объем производства. 
8. Классификация факторов и резервов  повышения эффективности 
производства. 
9. Задачи анализа объема производства и реализации продукции. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 19 из 26 

10. Анализ реализации продукции с учетом  выполнения обязательств по 
поставкам продукции. 
11. Анализ ритмичности производства продукции. 
12. Анализ качества продукции. 
13. Анализ конкурентоспособности  продукции. 
14. Факторный анализ объема реализации продукции. 
15. Основные направления анализа  основных средств.  
16. Анализ обеспеченности основными средствами. 
17. Анализ качественного состояния основных средств. 
18. Показатели оценки динамики основных средств. 
19. Экономический смысл и анализ показателя фондоотдачи основных 
средств. 
20. Анализ показателя фондоемкости основных средств. 
21. Основные факторы роста фондоотдачи основных средств.  
22. Показатели, используемые для оценки загрузки оборудования.  
23. Основные направления анализа трудовых ресурсов организации. 
24. Значение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами. 
25. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
26. Анализ использования фонда заработной платы. 
27. Анализ использования рабочего времени. 
28. Факторы, влияющие  на производительность труда. 
29. Анализ трудоемкости продукции. 
30. Анализ соотношения  темпов роста производительности труда и 
среднегодовой заработной платы. 
31. Задачи и информационная база  анализа использования материальных 
ресурсов. 
32. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
33. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
34. Анализ материалоемкости продукции. 
35. Основные направления анализа себестоимости продукции. 
36. Факторы, влияющие на уровень затрат и на совокупную 
себестоимость продукции. 
37. Анализ уровня затрат на 1 руб. продукции. 
38. Анализ выполнения заданий по среднему снижению норм расхода 
материальных ресурсов. 
39. Анализ себестоимости отдельных видов изделий. 
40. Концепция маржинального дохода: понятие, виды, методы оценки. 
41. Сущность анализа взаимосвязи объема производства, затрат, 
прибыли. 
42. Анализ безубыточности  хозяйственной деятельности. 
43. Сущность и виды финансовых результатов. 
44. Анализ состава и структуры  бухгалтерской прибыли. 
45. Анализ прибыли от обычной деятельности. 
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46. Анализ показателей рентабельности основной деятельности. 
47. Анализ прочих доходов и расходов. 
48. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 
финансового состояния организации. 
49. Понятие и показатели, характеризующие ликвидность баланса. 
50. Показатели, характеризующие несостоятельность организации. 
51. Типы финансовой устойчивости организаций. 
52. Анализ доходов и расходов организации. 
53. Анализ показателей оборачиваемости. 
54. Анализ показателей рентабельности активов и капитала. 
55. Анализ движения денежных средств. 
56. Анализ финансовых вложений. 
57. Анализ источников формирования капитала. 
58. Комплексный экономический анализ как база комплексной оценки  
эффективности бизнеса. 
59. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 
деятельности. 
60. Этапы проведения рейтинговой оценки в комплексном 
экономическом анализе. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания по разделу «Теоретические основы экономического и 

финансового анализа» 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Данные комплексного экономического анализа являются 

информацией, доступной: 
А. Внутренним пользователям; 
Б. Внутренним и внешним пользователям; 
В. Внешним пользователям. 
2. К производственным ресурсам организации не относятся: 
А. Денежные средства; 
Б. Основные средства; 
В. Остатки незавершенного производства. 
3. К чему приводит увеличение продолжительности операционного 

цикла: 
А. К снижению остатка оборотных активов; 
Б. К увеличению остатка оборотных активов; 
В. Не влияет на изменение остатков оборотных активов. 
4. К числу показателей производства и реализации продукции не 

относятся: 
А. Качество продукции; 
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Б. Структура запасов готовой продукции;  
В. Среднесписочная численность работников. 
5. Какой из показателей не используется для анализа производственных 

фондов предприятия? 
А. Производительность труда в расчете на одного производственного 

рабочего; 
Б. Объем продукции в расчете на один квадратный метр производственной 

площади; 
В. Коэффициент фондовооруженности. 
6. Рост цен на реализуемую продукцию влияет на критический 

объем количества продукции в сторону его: 
А. Увеличения;  
Б. Уменьшения; 
В. Не влияет. 
7. Косвенный метод анализа денежных потоков организации, требует 

увеличение остатка дебиторской задолженности за период:  
А. Прибавить к сумме чистой прибыли;  
Б. Вычесть из суммы чистой прибыли; 
В. Оставить показатель чистой прибыли без изменения. 
8. Определите влияние на прирост продукции изменения средне 

списочной численности работников, если в отчетном периоде она составила 49 
чел., в предыдущем - 45 чел, продукция отчетного периода - 3880 тыс. руб., 
предыдущего - 3690 тыс. руб.: 

А. 316 тыс. руб.;  
Б. 328 тыс. руб.;  
В. 344 тыс. руб. 
9. Рассчитайте сумму чистого приведенного дохода от инвестиций в 

размере 500 тыс. руб., если за первый год планируется получение дохода от 
реализации инвестиционного проекта в сумме 200 тыс. руб., за второй - 300 тыс. 
руб., уровень коэффициента дисконтирования равен 12%: 

А. 418 тыс. руб.;  
Б. 446 тыс. руб.;  
В. 82 тыс. руб.  
10. Какой из перечисленных показателей не является интенсивным 

фактором? 
А. Фондоотдача; 
Б. Коэффициент оборачиваемости запасов сырья, материалов; 
В. Среднегодовая продолжительность рабочего дня. 
11. Какой из показателей характеризует эффективность использования 

основных средств? 
А. Коэффициент фондорентабельности; 
Б. Продолжительность производственного цикла; 
В. Коэффициент годности основных средств. 
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12. Среднегодовая выработка одного работника зависит от: 
А. Роста среднечасовой выработки одного работника; 
Б. Снижения материалоемкоси продукции; 
В. Ускорения оборачиваемости оборотных активов. 
13. Выполнение договорных обязательств на поставку продукции 

анализируется: 
А. По скорости обращения производственных запасов сырья, материалов; 
Б. По видам реализуемой продукции;  
В. По видам остатков готовой продукции. 
14. Какой коэффициент рассчитывается при проведении оперативного 

анализа производственной деятельности предприятия? 
А. Коэффициент маневренности собственного капитала; 
Б. Коэффициент ритмичности отгрузки продукции; 
В. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
15. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 500 тыс.руб. с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 
рост цен 4%: 

А. 40 тыс. руб.;  
Б. 20 тыс. руб.; 
В. 19 тыс. руб. 
16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

корректируется: 
А. Сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода;  
Б. Сумма остатка денежных средств на конец периода; 
В. Сумма чистой прибыли за анализируемый период. 
17. Определите влияние на прирост продукции изменения 

производительности труда одного работника, если численность работников в 
отчетном периоде составила 50 чел., в предыдущем - 45 чел, продукция 
отчетного периода — 4000 тыс. руб., предыдущего—3690 тыс. руб. 

А. - 100 тыс. руб.;  
Б. 328 тыс. руб.;  
В. -135 тыс. руб. 
18. Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая выручка 

составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., условно-
постоянные расходы - 475 тыс. руб.: 

А. 2375 тыс. руб.;  
Б. 2125 тыс. руб.;  
В. 1375 тыс. руб. 
19. Интенсификация использования средств труда достигается за счет: 
А. Ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности;  
Б. Повышения рентабельности продажи продукции;  
В. Роста производительности труда. 
20. К показателям использования основных средств относится: 
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А. Производительность труда работников; 
Б. Отдача (производительность) оборудования;  
В. Материалоемкость продукции. 
21. К числу показателей производства и реализации продукции 

относится: 
А. Объем произведенной продукции в стоимостном выражении;  
Б. Платежеспособность организации;  
В. Окупаемость капитальных вложений. 
22. Как влияет рост постоянных расходов на критический объем продаж: 
А. Увеличивает;  
Б. Уменьшает;  
В. Не влияет. 
23. На какую сумму изменится критический объем продаж (в тыс. руб.) в 

связи с ростом переменных расходов на единицу продукции на 10%, если сумма 
постоянных расходов составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на единицу 
продукции - 60 руб., цена единицы продукции - 80 руб.?  

А. 171 тыс. руб.;  
Б. 86 тыс. руб.; 
В. 40 тыс. руб. 
24. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет: 
А. Определить коэффициенты финансовой устойчивости организации; 
Б. Оценить структуру положительных и отрицательных денежных; 

потоков организации; 
В. Дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и 

суммой прироста остатка денежных средств за анализируемый период. 
25. Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения 

коэффициента материалоотдачи, если расходы на материалы в от четном 
периоде составили 1250 тыс. руб., в предыдущем -1010 тыс. руб., выручка 
отчетного периода равна 5850 тыс. руб., предыдущего -5656 тыс. руб.: 

А. - 194 тыс. руб.;  
Б. 961 тыс. руб.;  
В.- 1500 тыс. руб. 
26. Рассчитайте критическую точку безубыточности продаж, если 

фактическая выручка составила 3500 тыс. руб., маржинальный доход - 700 тыс. 
руб., а условно-постоянные расходы - 435 тыс. руб.: 

А. 2800 тыс. руб.;  
Б. 1325 тыс. руб.;  
В. 2175 тыс. руб.  
27. К показателям использования материальных оборотных активов 

относится: 
А. Материалоотдача; 
Б. Зарплатоемкость; 
В. Коэффициент износа основных средств. 
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28. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 
составила 1000 тыс.руб с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 
рост цен - 5%: 

А. 48 тыс. руб.;  
Б. 52 тыс. руб.;  
В. 50 тыс. руб. 
29. Величина стоимости (цена) заемного капитала определяется как: 
А. Сумма уплаченных процентов; 
Б. Сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов;  
В. Отношение расходов, связанных с привлечением заемного капитала, к 

сумме заемного капитала. 
30. Как влияет рост переменных расходов на критический объем 

продаж? 
А. Увеличивает;  
Б. Уменьшает;  
          В. Не влияет. 

 
3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Вариант 1. 
По данным таблицы оценить обеспеченность организации материальными 

ресурсами. 
Вид материала Плановая 

потребность, 
тонн 

Внутренние 
источники 
покрытия 
потребности, 
тонн 

Заключено 
договоров на 
поставку 
материалов, 
тонн 

Поступило 
материалов от 
поставщиков, 
тонн 

  А 260 15 260 260 
  Б 315 130 308 289 
  В 408 98 391 375 

 
 
 Вариант 2. По данным таблицы оценить влияние состояния движения 

материалов на выпуск продукции. 
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Показатели План Факт 
Количество закупленного 
сырья (МРзак), тонн 20 31 

Переходящие остатки 
материалов (ОМ пер),тонн +3 -4 

Отходы материалов (Отх), 
тонн  6 7,5 

Расход материалов на ед. 
продукции (РМ ед), тонн 0,45 0,52 

  
Вариант 3. 
По данным таблицы проанализируйте : 
- выполнение плана реализации продукции в целом и по ассортименту 

продукции; 
- влияние структурных сдвигов на изменение фактического объема 

реализации по сравнению с плановым; 
- влияние изменения цен и объема продаж на фактическую выручку по 

сравнению с плановой. 
 
 
 
 
Вариант 4. 
По данным таблицы  проанализировать динамику качества продукции и 

оценить влияние изменения сортности реализованной продукции на выручку от 
продаж. 

 
 
 
Вариант 5. 
 По данным таблицы оценить влияние факторов на изменение прибыли на 

1 рубль материальных затрат. 
Показатели I полугодие II полугодие 
Товарная продукция 31476 34686 
Выручка 27315 30912 
Материальные затраты 11084 12158 
Прибыль от продаж 2456 2897 
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