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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Теория экономического анализа» 

является получение целостного представления об анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

получение теоретических знаний о сущности и основных 

направлениях экономического анализа; 

получение практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности организации. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Профессиональные: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В результате освоения компетенции  ПК - 2  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие бухгалтерский учет 

в Российской Федерации. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 
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современным проблемам учета; приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений; потребностью в постоянном продолжении образования. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате освоения компетенции  ПК-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-14  студент должен: 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы 

Знать: существующие программы и учебно-методические материалы. 

Уметь: преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня. 

Владеть: существующими программами и учебно-методическими 

материалами и преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к базовой 

части  направления подготовки Экономика, профили «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В соответствии с учебным планом 

направления подготовки изучается в течение одного семестра. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Бухгалтерский финансовый учет; 

 Бухгалтерский управленческий учет; 

 Налоги и налогообложение Российской Федерации; 

 Международные стандарты аудита. 

Дисциплины, которые базируются на «Теории экономического анализа»: 

 Анализ финансовой отчетности; 

 Бухгалтерская (финансовая). отчетность 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория экономического 

анализа» 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. 
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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 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -  - 

Лекции 28  10 

Семинары, практические 

занятия 
32  10 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  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. Роль и содержание  экономического анализа 

хозяйственной деятельности. 
Содержание экономического анализа хозяйственной деятельности. 

Роль  экономического анализа в системе управления организации. 

Основные сферы и объекты анализа. Последовательность проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности. Основные 

пользователи результатов анализа. Информационная база экономического 

анализа. Анализ как база принятия решений по долгосрочному сохранению 

конкурентных преимуществ организации. Прогноз и сценарии в 

экономическом анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Методы подготовки и  мониторинга бизнес-плана 

Бизнес-план как результат экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Структура бизнес-плана, его разделы. Роль анализа в 
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разработке и мониторинге основных плановых показателей. Показатели и 

методика организации мониторинга основных разделов бизнес-плана. 

Тема 3. Экономический анализ исполнения смет (бюджетов). 
Цель и задачи анализа. Роль и значение экономического анализа 

хозяйственной деятельности в системе сметного планирования 

(бюджетирования). Источники информации. Методы анализа исполнения 

смет (бюджетов). 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга  
Анализ объема и ассортимента продукции организации. Исследование 

спроса на продукцию и жизненного цикла товаров организации. 

Ранжирование продукции по спросу. Анализ рынков организации и 

основных конкурентов. Динамика реализации продукции. Факторный 

анализ реализации продукции. 

Анализ конкурентоспособности продукции и ее качества как одного 

из основных аспектов конкурентоспособности. Ключевые факторы 

повышения конкурентоспособности и увеличения объема производства. 

Анализ портфеля заказов. Портфель заказов и возможности организации в 

производстве технических нововведений, в финансах, в управлении и сбыте. 

Портфель заказов и портфель реальных инвестиций. Портфель заказов и 

ресурсообеспеченность производства. Разработка стратегии маркетинга на 

основе ключевых факторов успеха. 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Правила и принципы 

оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций организации. 

Комплексный экономический анализ и его роль в бухгалтерском деле. 

Системный анализ и способы его реализации. Количественные и 

качественные методы экономического анализа. Методика экономического 

анализа. Оценка риска проведения хозяйственных операций. Специфика 

бухгалтерского учета в компьютерной среде. 

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 

Цель и задачи анализа, источники информации. 

Анализ уровня техники и технологии. 

Анализ обеспеченности основными средствами. Анализ движения 

основных средств. Анализ возрастного состава основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. Анализ фондоотдачи. 

Анализ технической оснащенности производства. 

Анализ обеспеченности предприятия производственным 

оборудованием и эффективности его использования. Анализ использования 

производственной мощности и производственных площадей. 

Анализ и оценка уровня организации производства и труда. Анализ 

уровня управления. Анализ социальных условий и использование 

человеческого фактора. 

Анализ влияния организационных факторов на повышение 

эффективности производства. 
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Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. 

 

1.1 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 (36)  

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 6 4 12    2 2 24  ПК-2; ПК-3 

2.  Тема 2 2 8 10    2 2 28 ПК-2; ПК-3 

3.  Тема 3 6 8 10    2 1 24  ПК-2; ПК-3 

4.  Тема 4 6 4 18    1 2 24 ПК-2; ПК-3 

5.  Тема 5 4 4 16    1 2 26  ПК-2; ПК-3 

6.  Тема 6 4 4 18    2 1 25 ПК-2; ПК-3 

7.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Список литературы: 

1. Галай А.Г., Чашина Т.П. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности. М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014 

(http://www.iprbookshop.ru/46897) 

 

2. Гиляровская Л.Т., Корнякова Г.В., Пласкова Н.С., Соколова 

Г.Н., Пожидаева Т.А., Ендовицкий Д.А. Экономический 

анализ. М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

(http://www.iprbookshop.ru/34534) 

 

3. Островенко Т.К., Гребнев Г.Д. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2005 (http://www.iprbookshop.ru/51531) 

 

4. Прыкина Л.В. Экономичческий анализ предприятия. М.: 
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Дашков и К, 2014 (http://www.iprbookshop.ru/35335) 

5. Смекалов П.В., Смолянинов С.В., Косякова Л.Н. 

Экономический анализ в АПК. СПб: Проспект Науки, 2011 

(http://www.iprbookshop.ru/35814) 

 

6. Юзов О.В., Петракова Т.М. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2015 

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* 

1.  Чувикова В.В., 
Иззука Т.Б. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

 

Дашков и К 

 

2015 

 

http://www.iprbook
shop.ru/35269 

 

2.  Манина, Е.В. Бухгалтерский учет и 

анализ 

АТИСО 2015  

3.  Толкачева О. 

М., Толкачева 

Н. А. 

Бухгалтерский учет и 

анализ: учебное пособие 

Директ-

Медиа 

2013 http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book_red&id=220

255 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.    

2.    
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

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 экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии 

являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и 

к недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только 

автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. 

Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность 

знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует 
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задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного 

места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты 

и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, 

картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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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  и  оснащенном  доской, экраном, рабочими 

учебными столами и стульями,  персональными компьютерами, 

объединенными в локальные сети с выходом в Интернет.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в 

домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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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, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4  3 

2  ПК-3 -  способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

4  3 

 

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 

оцениван

ия 
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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) 

Минимал

ьный 

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) 

Минимал

ьный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

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) 

Минимал

ьный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 

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 не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 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 (лабораторных) 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 (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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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 

 

Темы практических и семинарских занятий,  тематических 

дискуссий 

 

Тема 1. Роль и содержание  экономического анализа 

1. Сущность  экономического анализа. 

2. Роль анализа в системе управления организацией. 

3 Пользователи результатов анализа. 

4. Источники информации, используемые в процессе  экономического 

анализа. 

 

Тема 2. Методы подготовки мониторинга бизнес-плана 

1.  Структура бизнес-плана. 

2. Роль экономического анализа хозяйственной деятельности в 

разработке бизнес-плана.   

3. Роль анализа в мониторинге основных плановых показателей. 

4. Показатели  основных разделов  бизнес-плана. 

 

Тема 3.Экономический анализ исполнения смет (бюджетов) 

1. Роль  экономического анализа хозяйственной деятельности в 

сметном планировании. 

2. Методы анализа исполнения бюджетов. 

 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга 

1. Анализ спроса на продукцию. 

2. Ранжирование продукции по спросу? 
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3. Показатели  оценки конкурентоспособности продукции. 

4. Факторы,  определяющие конкурентоспособность продукции. 

5.Портфельный анализ. 

 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Анализ производства продукции. 

2. Анализ  номенклатуры продукции. 

3. Анализ рентабельности, оценка ее влияния на выпуск продукции. 

4.Факторы, влияющие на объем производства и реализации 

продукции. 

5. Показатели, характеризующие качество и обновление продукции. 

 

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 

1.Показатели, характеризующие  состояние, структуру  и движение 

основных средств. 

2. Анализ  использования оборудования. 

3. Факторы, влияющие на фондоотдачу. 

4. Показатели, используемые в процессе анализа уровня организации 

производства и труда. 

5.Методика анализа уровня управления. 

 6. Влияние организационных факторов на эффективность 

производства. 

Тема 7. Экономический анализ стадий жизненного цикла товаров 

1. Закономерности изменения фондоемкости и производительности 

труда по этапам развития технологических систем. 

2. Сущность понятия «жизненного цикла товара». 

3. Этапы жизненного цикла товара. 

 4.Уровни влияния жизненного цикла товара на деятельность 

производственных систем. 
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Тема 8. Анализ состояния и использования материальных 

ресурсов. 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами? 

2. Анализ показателей  эффективности использования материальных 

ресурсов. 

3. Факторный анализ материалоемкости. 

4. Резервы повышения эффективности использования материальных 

ресурсов. 

 

Тема 9. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

1. Анализ состава и структуры работающих. 

2. Анализ текучести кадров. 

3. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 

4. Анализ  производительности труда. 

5. Резервы роста производительности труда. 

 

Тема 10. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции. 

1. Анализ показателя затрат на рубль товарной продукции. 

2. Анализ себестоимости по элементам затрат. 

3. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и 

постоянных затрат. 

4. Оперативный анализ затрат на производство. 

5. Оценка резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Тема 11. Финансовые  результаты и методы их анализа  

1. Анализ прибыли от обычной деятельности. 

2. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

3. Факторный анализ прибыли от продаж. 
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4. Анализ налогооблагаемой и чистой прибыли. 

5. Анализ рентабельности. 

          6.        Уровень безубыточности. 

 

Тема 12. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений 

1. Расчет потребности в инвестициях. 

2. Показатели эффективности  капитальных и финансовых вложений. 

3. Анализ  эффективности инвестиций. 

4. «Чистый дисконтированный доход», «индекс доходности» и 

«внутренняя норма доходности».  

 

Тема 13. Анализ финансового состояния организации 

1. Сущность и значение финансового состояния. 

2. Показатели, характеризующие финансовое состояние. 

3. Показатели, используемые для анализа финансовой устойчивости. 

4. Ликвидность и платежеспособность. 

5. Показатели платежеспособности организации. 

6. Анализ ликвидности баланса. 

7. Анализ показателей деловой активности.  

8. Анализ эффективности использования капитала. 

9. Оценка краткосрочного прогноза финансового состояния? 

 

Тема 14. Финансовое прогнозирование, оценка потенциального 

банкротства и рыночная оценка  организации 

1. Роль финансового прогнозирования. 

2.Критерии характеристики несостоятельности (банкротства) 

организации. 

3. Сущность методики анализа несостоятельности организации. 

4.Анализ возможности восстановления (утраты) платежеспособности. 
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Тема 15. Анализ уровня использования экономического потенциала 

и оценка бизнеса 

1. Обоснование безубыточности объема продаж и зоны безопасности 

организации. 

2. Основные пути экономического роста организации. 

3.Сущность особенностей маржинального анализа. 

4. Методы  анализа  уровня использования экономического 

потенциала организации. 

5. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе 

маржинального дохода. 

6. Показатели оценки бизнеса. 

 

Тема 16. Методика рейтингового анализа эмитентов 

1.Анализ финансовой активности эмитентов. 

2. Критерии рейтинговой оценки эмитентов. 

3. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг, 

алгоритм их расчета. 

4. Характеристика коэффициента «курс / прибыль». 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая 

выручка составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., а 

условно-постоянные расходы - 475 тыс. руб. 

2.Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения 

суммы расходов на материалы и коэффициента материалоотдачи, если 

расходы на материалы в отчетном периоде составили 1250 тыс. руб., в 

предыдущем - 1038 тыс. руб., выручка отчетного периода 5850 тыс. руб., 

предыдущего - 5690 тыс. руб. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3. На какую сумму изменится критический объем продаж в связи с 

ростом цен на продукцию на 10%, если сумма постоянных расходов 

организации составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на единицу 

продукции - 60 руб., цена единицы продукции 80 руб.? 

4. Методом абсолютных разниц определите влияние на прирост 

выручки от продаж изменения суммы расходов на материалы и 

коэффициента материалоотдачи, если в отчетном периоде расходы на 

материалы составили 1213 тыс. руб., в предыдущем – 1140 тыс. руб., 

выручка от продаж отчетного периода равна 5750 тыс. руб., предыдущего - 

5700 тыс. руб. 

5. Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования оборотных активов при 

условии, что темп роста выручки составил 108%, темп роста среднегодовой 

стоимости оборотных активов — 110%. 

6. С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние расходов на амортизацию основных средств и коэффициента 

амортизациеотдачи на рост выручки от продаж, если сумма выручки 

отчетного года составила 3600 тыс. руб., предыдущего – 3300 тыс. руб., 

сумма расходов на амортизацию основных средств отчетного года равна 250 

тыс. руб., предыдущего - 220 тыс. руб. 

7. Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования основных средств при 

условии, что темп роста выручки составил 105%, темп роста среднегодовой 

балансовой стоимости основных средств - 106%. 

8.С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние расходов на оплату труда и коэффициента зарплатоотдачи на рост 

выручки от продаж, если сумма выручки отчетного года составила 4620 

тыс. руб., предыдущего - 4500 тыс. руб., сумма расходов на оплату труда 

отчетного года - 1000 тыс. руб., предыдущего - 900 тыс. руб. 

9. Используя индексный метод факторного анализа определить 
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влияние количества реализованной продукции и цен на рост выручки от 

продаж, если сумма выручки отчетного года составила 2400 тыс. руб., 

предыдущего - 2000 тыс. руб., прирост цен за год составил 3%. 

10.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования активов при условии, 

что темп роста выручки составил 124%, темп роста среднегодовой суммы 

активов - 118%. 

11.Используя индексный метод факторного анализа определить 

влияние количества реализованной продукции и цен на рост выручки от 

продаж, если сумма выручки отчетного года составила 1260 тыс. руб., 

предыдущего - 1000 тыс. руб., прирост цен за год составил 5%. 

12.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 

экстенсификации и интенсификации использования расходов на оплату 

труда при условии, что темп роста выручки составил 112%, темп роста 

расходов на оплату труда - 106%. 

13.Используя интегральный метод факторного анализа, определите 

влияние на прирост выручки от продаж изменения величины оборотных 

активов и коэффициента их оборачиваемости, если среднегодовая величина 

оборотных активов в отчетном году составила 5420 тыс. руб., в предыдущем 

- 5000 тыс. руб., выручка от продаж отчетного года равна 13550 тыс. руб., 

предыдущего – 12000 тыс. руб. 

14.  Определить влияние (в %) на изменение рентабельности 

активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом следующих 

факторов: среднегодовой величины активов и чистой прибыли, если чистая 

прибыль отчетного года составила 490 тыс. руб, предыдущего — 400 тыс. 

руб.; среднегодовая величина активов отчетного года - 1400 тыс. руб., 

предыдущего - 1250 тыс. руб. 

15.Определите силу операционного рычага и рассчитайте прогнозное 

значение суммы прибыли от продаж при планируемом росте выручки на 

20%, если отчетная выручка составила 120 тыс. руб., постоянные расходы - 
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40 тыс. руб., удельный вес переменных расходов в сумме выручки равен 

50%. 

16.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования активов при условии, 

что темп роста выручки составил 120%, темп роста средне годовой 

стоимости активов—112%. 

17.Рассчитайте силу операционного рычага и планируемый прирост 

суммы  прибыли от продаж, если выручка отчетного периода составила 200 

тыс. руб., постоянные расходы - 50 тыс. руб., удельный вес переменных 

расходов в сумме выручки равен 50%, планируемый темп роста выручки — 

110%. 

18.Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 2650 тыс. руб с условием отсрочки платежа на1 месяц; 

ежемесячный рост цен - 6%. 

19.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 

экстенсификации и интенсификации использования трудовых ресурсов при 

условии, что темп роста выручки составил 105%, темп роста 

среднесписочной численности - 102%. 

20.С помощью интегрального метода факторного анализа определите 

влияние суммы материальных расходов и коэффициента материалоотдачи 

на рост выручки от продаж, если выручка отчетного года составила 1820 

тыс. руб., предыдущего - 1600 тыс. руб., сумма материальных расходов 

отчетного года равна 700 тыс. 

 

Тестирование 

 

Задания для курсовых  работ и методические указания по их 

выполнению 
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Цель и значение курсовой работы. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности ».  

Цель курсовой работы углубить знания студентов по учету и  анализу, 

полученные ими в ходе теоретических и практических занятий, привить им 

навыки самостоятельного изучения данных, характеризующих 

хозяйственную деятельность предприятия, а также научить подбирать, 

изучать и обобщать материалы литературных источников. 

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее 

выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученный 

теоретический материал. Выполнение ее является не только проверкой 

подготовки студента к самостоятельной работе, но и важной формой 

развития навыков самостоятельной научной работы. 

Требования к курсовой работе 

К курсовой работе как первому самостоятельному исследованию в 

области  комплексного экономического анализа предъявляются следующие 

требования:  

-курсовая работа должна быть написана на высоком теоретическом 

уровне; при написании работы должны быть обобщены теоретические 

материалы по избранной  теме с использованием соответствующих законов, 

постановлений правительства, нормативных и инструктивных документов; 

-курсовая работа должна быть написана самостоятельно и отличаться 

критическим подходом как к изучаемым литературным источникам, так и к 

организации анализа; изложение темы должно быть конкретным; 

насыщенным фактическими данными, сопоставлениями, расчетами; 

-желательно, чтобы работа заканчивалась выводами и 

предложениями, направленными на выявление возможностей повышения 

эффективности деятельности организации; 

-материал, взятый из литературных источников, должен быть 
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переработан, органически увязан с избранной студентом темой и изложен 

своими словами; 

-работа должна быть изложена четким и грамотным  языком  и 

правильно оформлена: титульный лист, оглавления, страницы должны 

быть пронумерованы и иметь поля для замечаний рецензента,  в конце 

работы следует указать список использованной литературы, работа должна 

быть студентом подписана. 

Объем работы - 25-30 страниц машинописного текста. 

 

Оформление курсовой работы. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

1.Титульный лист (заполняется по единой форме). 

2. Оглавление. 

3. Текстовое изложение курсовой работы по главам  (параграфам). 

4. Список литературы. 

5. Практический материал, использованный в работе (в виде 

приложения, если он не помещен по ходу изложения). 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 

По обеим сторонам листа оставляются поля размером 3 см слева и 1-1.5 см 

справа. Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Каждый 

параграф в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане (оглавлении). 

Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой 

кончился предыдущий, если на этой странице кроме заголовка поместится 

несколько строчек текста. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблицах и графиках. Немаловажное значение имеет 

оформление последних. Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, 

после ссылки на них, однако не рекомендуется переносить таблицы с одной 

страницы на другую; тем более недопустимо разрывать заголовок с 
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таблицей, помещая их на разных страницах. Таблицы должны иметь 

порядковый номер, заголовок - отражать их содержание, а примечание - 

ссылку на источник. 

Качество цифрового материала должно соответствовать содержанию 

курсовой работы. Не следует приводить данных, не имеющих прямого 

отношения к излагаемому вопросу. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы измерения в 

зависимости от необходимой точности. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

Список использованной литературы и других источников 

составляется в следующей последовательности: 

1. Законы, постановления правительства и Государственной думы. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники. 

3. Специальная экономическая литература в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или названия, если на титульном листе книги автор не 

указан (монографии, статьи). 

4. Периодические издания с указанием года и месяца выпуска 

журналов и газет (если статьи из них не приведены в предыдущем разделе 

списка литературы). 

Последним этапом выполнения курсовой работы является ее внешнее 

оформление. Курсовая работа должна быть пронумерована и подписана 

студентом. 

Защита курсовой работы 

Защита состоит в кратком изложении студентом основных положений 

работы. Особое внимание должно быть уделено тем разделам работы, в 

которых имеются критические замечания в адрес действующей методики и 

методологии анализа. В  конце своего сообщения студент отвечает на 
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замечания руководителя и вопросы. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и ее защиты 

оценивается по пятибалльной системе. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую 

разработку темы на основе широкого круга источников информации; если 

проявлено критическое отношение к использованному материалу, 

самостоятельность суждений, правильные расчеты и выводы и нет 

существенных недостатков в стиле изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из 

вышеизложенных требований, например, в случае ошибок в расчетах, 

выводах, но при условии достаточно полной, глубокой и самостоятельной 

разработки темы, а также соблюдении всех других требований (глубина, 

широта информации и т. д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые 

данные, которой свидетельствуют о том, что студент добросовестно 

ознакомился и проработал основные источники, без привлечения которых 

работа вообще не могла бы быть выполнена, и содержание темы, хотя и по 

ограниченным источникам, раскрыта в основном правильно. 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, 

возвращается для переработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Курсовая работа должна быть написана в сроки, установленные 

кафедрой. 

Несвоевременное представление курсовой работы на кафедру 

приравнивается к неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавшим без 

уважительных причин в срок курсовую работу, ставится 

неудовлетворительная оценка. Студент, не сдавший или не защитивший 

курсовую работу в срок, считается имеющим академическую задолженность 

и не допускается к сдаче экзамена по комплексному экономическому 

анализу хозяйственной деятельности. 
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Перечень тем  для курсовых работ 

 

1. Анализ спроса на продукцию и разработка стратегии развития 

организации. 

2. Перспективный анализ объема продаж. 

3. Анализ выручки от продаж продукции, работ и услуг. 

4. Анализ объема, ассортимента и качества продукции. 

5. Анализ уровня рисков в деятельности организации. 

6. Анализ организации объема продукции в рыночных условиях. 

7. Анализ основных средств и пути улучшения их использования. 

8. Анализ эффективности использования производственного 

оборудования и его значение для повышения интенсификации 

производства. 

9. Стратегический анализ деятельности фирмы. 

10. Роль экономического анализа в оценке имущества организации. 

11. Анализ формирования уставного и добавочного капитала. 

12. Конкретные варианты использования ФСА. 

13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

организации. 

14. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами в 

условиях рыночной экономики. 

15. Анализ затрат на материалы в себестоимости продукции и 

выявление резервов их снижения. 

16. Анализ материалоемкости продукции и факторов ее изменения. 

17. Анализ обеспеченности организации рабочей силой и ее движения. 

18. Роль оплаты в мотивации труда. 

19. Анализ использования рабочего времени и резервов его экономии. 

20. Анализ производительности труда по технико-экономическим 

факторам. 

21. Особенности анализа прямых и косвенных затрат на производство. 
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22. Анализ накладных расходов предприятия. 

23. Анализ рентабельности организации. 

24. Анализ формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 

25. Анализ факторов изменения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

26. Анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой 

устойчивости организации. 

27. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния 

организации. Аналитическая обработка баланса. 

28. Особенности анализа финансового состояния по данным 

консолидированной отчетности. 

29. Анализ состояния имущества организации и источников его 

формирования. 

30. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

31. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации. 

32. Анализ состояния оборотных средств и эффективности их 

использования. 

33. Анализ денежных потоков и использование его результатов в 

финансовом планировании. 

34. Анализ долгосрочных финансовых вложений. 

35. Анализ операций с ценными бумагами. 

36. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

37. Особенности анализа деятельности акционерных обществ. 

38. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности 

организаций. 

39. Анализ уровня организации производства и труда. 

40. Анализ уровня управления производством. 
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Приложение №1  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По курсу «Экономический анализ хозяйственной деятельности на 

тему:______________________» 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

_____________________ 

Научный руководитель 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ – 20  г 
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                    Задания по контрольной работе. 

 

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 

Поступи

ло 

материа

лов от 

поставщ

иков, 

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. 

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. 
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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 

 

            Учебно- методическое обеспечение дисциплины 
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18. Шеремет А. Д. Негашин Е.В. Р. С. Методика финансового анализа. 

– М.: ИНФРА – М, 2009 

19. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. М.: ИНФРА, 2010. 
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9.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Валовая продукция – стоимостный экономический показатель, 

отражающий в денежном выражении суммарный объем продукции, 

произведенной за определенный период (месяц, кварта, год), без учета 

налога на добавленную стоимость. Включает стоимость готовой продукции, 

произведенной за отчетный период, полуфабрикатов собственного 

производства, работ промышленного характера, выполненных по внешним 

заказам, изменение стоимости остатков полуфабрикатов собственного 

производства и продукции вспомогательных цехов. 

Выработка – стоимость продукции, произведенной за определенный 

период, приходящаяся на одного рабочего из числа промышленно-

производственного персонала. 

Выручка от реализации – денежные средства, поступившие на 

расчетный счет предприятия за реализацию продукции и оказания услуг. 

Денежная масса – денежные средства, находящиеся в обращении. 

Денежный поток – денежные средства, поступающие на расчетный 

счет предприятия от реализации продукции и оказания услуг, а также за 

счет прочих источников. Используется на покрытие текущих затрат и 

другие цели. 

Доход – денежные средства и материальные ценности, получаемые 

юридическими лицами в результате производства и реализации продукции 

оказания услуг и т.п. 
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Единица измерения мощности – учетно-плановая единица измерения 

количества машин, оборудования, приборов, мощности двигателей, 

установленных на машинах и оборудовании для приведения их в движение, 

производительности (трудоемкости, станкоемкости, выработки) 

Загрузка оборудования – коэффициент использования 

внутрисменного времени, отражающий долю фактического времени работы 

оборудования в течение определенного периода (смена, сутки, декада и т.п.) 

в суммарном эффективном фонде времени установленного оборудования за 

соответствующий период, т.е.  

 

Где Si – фактическая станкоемкость i-ой детали, в час; Qi- количество 

i-х деталей, произведенных за соответствующий период; Фэф – эффективный 

фонд работы оборудования за определенный период; Пу – количество 

установленного оборудования. 

Загрузка производственных мощностей – уровень использования 

потенциальных возможностей производства, которые оцениваются 

отношением фактического выпуска продукции (Qфакт) к максимально 

возможному (Qмак), т.е. Kпн = Qфакт  / Qмак. 

Заработная плата – стоимостная категория, характеризующая 

превращенную форму стоимости и цену рабочей силы; форма 

распределение части стоимости между работниками в соответствии с их 

долей участия в совокупном общественном труде. 

Заработная плата дополнительная – выплаты, предусмотренные 

законодательством и трудовым соглашением, например оплата очередных и 

дополнительных отпусков. 

Заработная плата номинальная – денежное выражение оплаты труда в 

соответствии с результативностью труда. 

Заработная плата основных рабочих – заработная плата, которая 

выплачивается за выполнение технологических операций по изготовлению 
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продукции. Различают сдельную и повременную оплату труда: сдельная 

зависит от объема произведенной продукции и рассчитывается как 

произведение расценки за единицу произведенной продукции на объем 

продукции, произведенной рабочим за определенный период; повременная 

оплачивается за количество отработанного времени и рассчитывается как 

произведение часовой тарифной ставки рабочего соответствующего разряда 

на отработанное время в определенном периоде. 

Заработная плата реальная – количественная оценка возможности 

приобретения (покупки) материальных благ и услуг на номинальную 

заработную плату. 

Затраты на 1 руб. товарной продукции – обобщающий экономический 

показатель, отражающий долю текущих затрат (С) в стоимости товарной 

продукции (в оптовых ценах предприятия или в копейках на 1 руб. товарной 

продукции): , где Ci. Цi – соответственно полная 

себестоимость и оптовая цена единицы i-й номенклатуры товарной 

продукции; Аi – годовой объем производства i-й номенклатуры; k – 

количество номенклатурных позиций. Рассчитываются, когда в общем 

объеме производства преобладает новая продукция, несопоставимая с 

установившейся номенклатурой продукции (номенклатурой 

предшествующего производства, например основные материалы, 

заработная плата основных производственных рабочих и т.п.) 

Издержка производства – совокупность затрат, непосредственно 

связанных с производством продукции и оказанием услуг, выраженных в 

денежной форме. Подразделяются на постоянные и переменные, т.е. 

зависящие и не производства. На основании издержек производства 

устанавливаются основные цены. Сокращение издержек производства – 

одно из условий снижения цены на производства. 

Календарный фонд времени – потенциально возможное время работы 

оборудования в течение года. 
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Калькуляция себестоимости - расчет текущих издержек производства 

за единицу продукции по статьям затрат. Себестоимость рассчитывается в 

стоимостном выражении и является базой при оформлении оптовых цен. 

Типовая группировка затрат включает следующие калькуляционные статьи: 

сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и 

услуги кооперированных предприятий, возвратные отходы, топливо и 

энергия на технологические цели, основная заработная плата 

производственных рабочих, отчисления на социальное страхование, 

расходы на подготовку и освоение производства, износ инструментов и 

приспособлений целевого назначения, расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы, 

потери от брака, прочие производственные расходы, внепроизводственные 

расходы. Группировка затрат по калькуляционным статьям используется 

при определении себестоимости отдельных видов продукции, работ, услуг, 

а также при оценке степени влияния отдельных статей на ее формирование 

и разработку плана организационно-технических мероприятий по ее 

снижению. 

Качество продукции – технико-экономическая категория, отражающая 

совокупность различных свойств продукции (изделия) обусловливающих ее 

способность удовлетворять различные потребности общества. В 

соответствии с назначением и потребностью качество продукции тесно 

связано с потребительной стоимостью. Уровень качества продукции 

отражает количественную замену одного изделия другим, аналогичным по 

назначению, для удовлетворения одной и той же конкретной потребности в 

заданных условиях их использования. Высокое качество продукции – 

важное условие обеспечения конкурентоспособности продукции на рынке. 

Классификация – распределение предметов, объектов и понятий по 

классам, группам на основе подобия тех или иных классификационных 

признаков. Для классификации выбирают наиболее существенные и 

однородные признаки или свойства. Предметы, объекты и понятия 
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классификации, обладающие одинаковыми свойствами и признаками, 

объединяются в однородные группы. Далее эти группы распределяются, в 

результате возникает последовательно разветвляющая система 

классификации, в которой каждая последующая группа конкретизирует 

предыдущую. В систему классификации вводятся соответствующие 

ограничения, продиктованные конкретными задачами. 

Коэффициент выбытия основных производственных фондов – 

коэффициент, определяемый как отношение стоимости ликвидированных, 

списанных с баланса предприятия основных производственных фондов к их 

стоимости на начало года. 

Коэффициент выполнения норм – коэффициент, характеризующий 

перевыполнение нормированной трудоемкости к фактическим затратам 

времени. 

Коэффициент годности оборудования коэффициент, 

характеризующий долю остаточной стоимости  

Коэффициент интеллектуальности – показатель, отражающий уровень 

развития умственных способностей или располагаемых знаний. 

Определяется на основе использования определенного набора тестов. 

Коэффициент использования парка основного технологического 

оборудования – коэффициент, определяемый как отношение количества 

используемого оборудования, включенного в парк основного 

технологического оборудования. 

Коэффициент использования парка установленного оборудования - 

коэффициент, определяемый как отношение количества действующего 

оборудования к количеству установленного оборудования в цехах 

основного производства или на предприятии в целом. 

Коэффициент использования сменного режима работы оборудования 

– отношение фактического коэффициента сменности к режиму работы 

оборудования. 

Коэффициент критической абсолютной ликвидности – показатель 
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оценки финансового состояния предприятия, определяемый как отношение 

суммы наличных средств и эквивалентов наличных средств к 

краткосрочным обязательствам. Промежуточный коэффициент ликвидности 

устанавливается как отношение краткосрочных активов (запасов) к 

краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент сменности – показатель оценки целосменного 

использования времени работы оборудования, который рассчитывается как 

отношение количества отработанных станкосмен в течение суток (С) к 

общему количеству установленного оборудования (ny): Ксм = (С1+С2+С3)/ ny. 

Коэффициент сменности может быть плановым и фактическим 

определяться по предприятию, цехам и группам оборудования за год, 

квартал, месяц, сутки, декаду. 

Коэффициент текучести кадров – численность уволенных в течение 

года, отнесенная к среднесписочной численности работников. 

Коэффициент текущей ликвидности – реальная обеспеченность 

предприятия оборотными средствами (оборотным капиталом) для 

нормального ведения хозяйственной деятельности при обязательном 

условии своевременного погашения кредита и других срочных денежных 

обязательств. Рассчитывается отношением стоимости оборотных средств 

предприятия к сумме срочных обязательств. 

Коэффициент рентабельности – коэффициенты, используемые при 

диагностике финансового состояния предприятия-реципиента. 

Кривая безубыточности – кривая, графически иллюстрирующая 

условие, при котором текущие издержки производства равны выручке от 

реализации, изготовленной продукции. 

Ликвидность – возможность превращения активов предприятия, 

фирмы в наличные деньги для погашения возникшей задолжность по 

обязательствам. 

Маржинальный  доход – доход (выручка), полученный в результате 

реализации дополнительной единицы произведенной продукции. 
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Норматив – технико-экономический показатель, отражающий 

предельную величину параметра, уровень использования ресурса. 

Платежеспособность – способность физических или юридических лиц 

полностью выполнять в установленный срок свои обязательства по 

платежам. Отражает финансовое состояние формы предприятия. 

Режимный (номинальный) фонд времени – время работы единицы 

оборудования при его максимальном использовании в плановом периоде, 

определяемое как произведение числа рабочих дней в плановом периоде на 

число рабочих смен и количество часов в смене.  

Простои оборудования – бездействие оборудования в рабочее время. 

Различают плановые и сверхплановые простои: плановые объективно 

необходимы для обеспечения работоспособности в результате ремонта; 

сверхплановые возникают вследствие недостатков в организационной 

работе предприятия. 

Ритмичность производства – равномерный выпуск продукции по 

временным интервалам в результате проведения организационных работ на 

предприятии: повышения уровня специализации, кооперирования и 

использования действующих производственных мощностей; 

совершенствования организации труда и производства; улучшения 

материально-технического снабжения и сбыта, технической подготовки 

производства и контроля. 

Тарификация работ – установление тарифов на услуги и ставок 

оплаты труда. 

Точка убыточности (убытка) экономическая ситуация на предприятии, 

при которой выручка от реализации продукции меньше текущих издержек 

производства. 

Трудоемкая продукция – продукция, производство которой связано с 

большими затратами труда. 

Фактическое время работы единицы оборудования – время, 

необходимое для производства определенного объема продукции. 
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Фондоотдача – обобщающий показатель, характеризующий 

использование основных производственных фондов. 

Энерговооруженность труда – показатель, отражающий мощность 

соответствующих энергоносителей, приходящуюся на одного 

среднесписочного рабочего. 

Эффект труда – изменение реального дохода покупателя как 

следствие роста или снижения цены. При росте цен эффект дохода 

покупателя сокращается, спрос падает. Падение цен увеличивает эффект 

дохода, т.к. покупательная способность потребителя растет. 

Эффект экономический – результат внедрения соответствующего 

мероприятия, который может быть выражен экономией от снижения 

себестоимости, прибылью, приростом прибыли или национального дохода и 

т.п. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 

исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой 

главную трудность. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 
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Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет и метод  комплексного  экономического анализа 

хозяйственной деятельности.  

2. Отличительные черты комплексного  экономического 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. 

10. Анализ реализации продукции с учетом  выполнения обязательств 

по поставкам продукции. 

11. Анализ ритмичности производства продукции. 
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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. 
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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. 

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. 
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