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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б.1.Б.21 Экономический анализ обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-2 Способность 
разработать проект на 
основе оценки 
ресурсов и 
ограничений 

УК ОС-2.2 Способность в рамках 
разработки проекта 
выбирать оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из существующих 
ограничений 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

ОПК-1.3 Способность применять 
основы информационной и 
библиографической 
культуры, информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проведение микрофинансовых 
операций 

УК ОС-2.2. на уровне знаний: понятия и 
классификации ресурсов и 
возможных ограничений, 
методики их оценки с 
качественной и количественной 
сторон 

на уровне умений: 
обосновывать выбор 
оптимального решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из существующих 
ограничений 

на уровне навыков: 
разработки проекта и выбора 
оптимального способа решения 
задач в рамках поставленной 
цели, исходя из существующих 
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ограничений 

Мониторинг спроса и 
предложения микрофинансового 
рынка 

ОПК-1.3 на уровне знаний: методы 
экономического анализа 

на уровне умений: применять 
информационно-

коммуникационные технологии 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

на уровне навыков: решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-

коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 54 

   Лекции 26 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 54 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля Контрольная работа, устный опрос, 

тестирование 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б.1.Б.21 Экономический анализ относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре по 

очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на 

дисциплинах: Введение в экономику. Знания, полученные в результате освоения 

дисциплины Б.1.Б.21 Экономический анализ, используются студентами при изучении 

дисциплины, могут использоваться при изучении дисциплин Управленческий учет, 

Финансовый учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Международные стандарты 
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учета и отчетности, а также при прохождении учащимися технологической практики и 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем (разделов)  Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации***  

Всего Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР  

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 

Предмет, цель, 
содержание, задачи, виды 
экономического анализа. 

22 6  5  10 УО 

Тема 2 

Роль экономического 
анализа в управлении 
деятельностью 
организации. 

22 5  5  10 УО 

Тема 3 
Методические основы 
экономического анализа. 21 5  6  10 Т 

Тема 4. Анализ в системе 
маркетинга. 21 5  6  12 Т 

Тема 5 

Анализ и управление 
объемом производства и 
продаж. 

22 5  6  12 КР 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего акад./астрон. часов: 108/81 26  28  54  

Примечание: 
Т– тест 

УО-устный опрос 

КР- контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа. 

Предмет и объект экономического анализа хозяйственной деятельности. Цель, задачи 

экономического анализа. Принципы экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа. Содержание финансового и управленческого анализа и 

последовательность его проведения. Методика экономического анализа. Организация 

экономического анализа на предприятии. Информационная база проведения 

экономического анализа. Этапы проведения экономического анализа. Схема 

формирования и анализа основных показателей в системе экономического анализа. Состав 

и последовательность разделов экономического анализа. Основные аналитические задачи 

по разделам экономического анализа. 

Тема 2. Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации. 
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Место экономического анализа в системе управления деятельностью организации. 

Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 

планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-план). 

Структура бизнес-плана. Оперативное планирование (бюджетирование). Роль анализа в 

разработке основных показателей планов предприятия. Значение экономического анализа 

в выявлении резервов повышении эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Методические основы экономического анализа. 
Направления экономического анализа деятельности организаций. Классификация приемов 

и методов и методов экономического анализа. Способы и приемки оценки в 

экономическом анализе. Способы и приемы детерминированного факторного анализа. 

Способы и приемы факторного экономического анализа. Методика выявления и подсчета 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга. 
Значение, цели и задачи маркетингового анализа. Рыночная среда и конъюнктура рынка в 

системе маркетингового анализа. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и 

эластичности спроса. Формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной 

продукции. Анализ товарной и ценовой политики организации. Анализ 

конкурентоспособности продукции. 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж. 
Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и продаж. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи 

продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ сезонности и 

ритмичности производства. Анализ качества и обновления продукции. Анализ факторов и 

резервов увеличения выпуска и продажи продукции. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.21 Экономический анализ 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 
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при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 

работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы и устные опросы 

Тема 1. Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа. 

Контрольные вопросы:  
1. Предмет и объект экономического анализа хозяйственной деятельности.  

2. Цель, задачи экономического анализа.  

3. Принципы экономического анализа.  

4. Классификация видов экономического анализа.  

5. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения.  

6. Методика экономического анализа.  

7. Организация экономического анализа на предприятии.  

8. Информационная база проведения экономического анализа. Этапы проведения 

экономического анализа.  

9. Схема формирования и анализа основных показателей в системе экономического 

анализа.  

10. Состав и последовательность разделов экономического анализа.  

11. Основные аналитические задачи по разделам экономического анализа. 

Тема 2. Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации. 

Контрольные вопросы: 
1. Место экономического анализа в системе управления деятельностью организации. 

2. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Виды планирования.  

3. Стратегическое планирование. 

4.  Тактическое планирование (бизнес-план).  

5. Структура бизнес-плана. 

6. Оперативное планирование (бюджетирование).  

7. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия.  
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8. Значение экономического анализа в выявлении резервов повышении 

эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Методические основы экономического анализа. 

Контрольные вопросы: 
1. Направления экономического анализа деятельности организаций.  

2. Классификация приемов и методов и методов экономического анализа.  

3. Способы и приемки оценки в экономическом анализе.  

4. Способы и приемы детерминированного факторного анализа.  

5. Способы и приемы факторного экономического анализа.  

6. Методика выявления и подсчета резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Анализ в системе маркетинга. 
Контрольные вопросы: 

1. Значение, цели и задачи маркетингового анализа.  

2. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.  

3. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов.  

4. Оценка риска невостребованной продукции.  

5. Анализ товарной и ценовой политики организации.  

6. Анализ конкурентоспособности продукции. 

Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

Контрольные вопросы: 
1. Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и продаж.  

2. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.  

3. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

4. Анализ сезонности и ритмичности производства.  

5. Анализ качества и обновления продукции.  

6. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции. 

Тестовые задания 

1. Что представляет собой бухгалтерский учет? 

а) сбор, регистрация информации об имуществе и обязательствах фирмы 

б) учет всех хозяйственных операций 
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в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

2. Объекты бухгалтерского учета. 
а) имущество 

б) обязательства 

в) хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деятельности 

г) всё перечисленное 

3. Дайте определение «руководитель организации» согласно Федеральному закону 

"О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ. 
а) руководитель организации – руководитель исполнительного органа организации либо 

лицо, ответственное за ведение дел организации 

б) руководитель организации – собственник организации или человек, имеющий 

контрольный пакет акций 

в) руководитель организации – председатель совета директоров 

4. Дайте определение «синтетический учет» согласно Федеральному закону "О 
бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ. 
а) синтетический учет – учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах 

имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского учета 

б) синтетический учет – учет о видах имущества, ведется на синтетических счетах 

в) нет правильного ответа 

5. Дайте определение «план счетов бухгалтерского учета» согласно Федеральному 

закону "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ. 
а) план счетов бухгалтерского учета – учет, который ведется в лицевых, материальных и 

иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную 

информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждого 

синтетического счета 

б) план счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень синтетических 

счетов бухгалтерского учета 

в) нет правильного ответа 

6. Из чего состоит законодательно-нормативное регулирование РФ о бухгалтерском 
учете? 

а) из ФЗ о бухгалтерском учете 

б) другие ФЗ РФ 
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в) указы Президента РФ 

г) постановления Правительства РФ 

д) всё перечисленное 

7. Сфера действия Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-

ФЗ. 
а) распространяется только на российские организации и фирмы 

б) распространяется только на российские организации, расположенные на территории 

других государств 

в) распространяется на все организации, находящиеся на территории РФ, а также на 

филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ 

8. Кто осуществляет общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 
РФ? 

а) Президент РФ 

б) Совет Федерации 

в) Государственная Дума РФ 

г) б) и в) 

д) Министерство Финансов РФ 

е) Правительство РФ 

ж) Министерство по налогам и сборам 

9. Какие документы обязательны для исполнения всеми организациями на 

территории Российской Федерации? 

а) план счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила 

и способы ведения организациями учета хозяйственных операций, составления и 

представления бухгалтерской отчетности 

в) методические указания по вопросам бухгалтерского учета 

г) положения и стандарты, устанавливающие принципы, правила и способы ведения учета 

и отчетности для таможенных целей 

д) всё выше изложенное 

10. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства? 

а) собственник организации 

б) руководитель организации 

в) председатель совета директоров 
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г) человек, имеющий контрольный пакет акций. 

д) нет правильного ответа 

11. Обязательна ли подпись главного бухгалтера на денежных и расчетных 

документах, финансовых и кредитных обязательствах? 

а) подпись обязательна, т.к. иначе документы не должны приниматься к исполнению 

б) подпись не обязательна 

 в) подпись обязательна, если отказывается подписывать генеральный директор  

г) подпись обязательна, в случаях перечисленных в Федеральном законе "О 

бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ 

12. В какой валюте должен вестись бухгалтерский учет и хозяйственные операции? 

а) в рублях РФ 

б) в рублях и долларах США 

в) в рублях и фунтах стерлингов 

г) в рублях и евро 

13. Должны ли данные аналитического учета соответствовать оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета? 

а) да, должны 

б) нет, не обязательно 

14. Что должен содержать документ, если его форма не предусмотрена в альбоме 

унифицированных форм первичной документации? 

а) наименование документа 

б) дату составления документа 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ 

г) содержание хозяйственной операции 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 

и правильность ее оформления 

ж) личные подписи указанных лиц 

з) все перечисленное 

15. Кто имеет право подписывать первичные документы? 

а) руководитель организации 

б) главный бухгалтер 

в) любое лицо, участвующее в хозяйственной операции 

г) список лиц утверждается руководителем фирмы, по согласованию с главным 

бухгалтером 
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д) а) и б) 

е) все перечисленные 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-2 Способность 
разработать проект на 
основе оценки 
ресурсов и 
ограничений 

УК ОС-2.2 Способность в рамках 
разработки проекта 
выбирать оптимальные 
способы решения задач в 
рамках поставленной цели, 
исходя из существующих 
ограничений 

ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-1.3 Способность применять 
основы информационной и 
библиографической 
культуры, информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

УК ОС-2.2 

Способность в рамках 
разработки проекта 
выбирать оптимальные 
способы решения задач 
в рамках поставленной 
цели, исходя из 
существующих 
ограничений 

Количество выбранных 
оптимальных способов 
решения задач, определенных 
в рамках поставленной цели 
проекта, исходя из 
существующих ограничений 

 

Определение исполнителей 
задач в рамках цели проекта 

Определение существующих 
ограничений при решении задач 
в рамках поставленной цели 

 

Нахождение определенного 
количества оптимальных 
способов решения задач, 
определенных в рамках 
поставленной цели проекта, 
исходя из существующих 
ограничений 

 

Прогнозы о развитии событий, 
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исходя из использованных 
способов для решения задач, 
определенных в рамках 
поставленной цели проекта 

ОПК-1.3 Способность 
применять основы 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценивает возможности 
применения информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Определяет информационно-

коммуникационные 
технологии, требования 
информационной и 
библиографической культуры 
и информационной 
безопасности при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

1. Оценены возможности 
применения информационно-

коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

2. Определены 
информационно-

коммуникационные технологии, 
требования информационной и 
библиографической культуры и 
информационной безопасности 
при решении задач 
профессиональной деятельности 

3. Продемонстрировано 
умение использовать офисные 
приложения при решении 
простейших задач 
профессиональной деятельности. 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к контрольной работе на зачете 

Вариант № 1. 
1. Предмет, объект и цели экономической географии 

2. Факторы территориальной организации производительных сил. 

3. Изучение экономико-географических факторов территориальной организации 

производительных сил позволяет отследить зависимость распределения населения по 

территории от: 

1) динамики миграционных процессов; 

2) процессов естественного воспроизводства населения; 

3) развития производительных сил; 

4) социально-экономической политики государства. 

4. В непосредственной близости от сырьевой базы расположены предприятия 

высокоматериалоемких отраслей, работа которых: 

1) связана с возникновением большого количества не утилизируемых отходов; 

2) связана с возникновением большого количества утилизируемых отходов; 

3) не связана с возникновением большого количества не утилизируемых отходов; 

4) не связана с возникновением большого количества утилизируемых отходов. 

5. В экспорте России преобладают: 

1) зерно, хлебопродукты; 
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2) круглый лес, лесоматериалы; 

3) машины, оборудование; 

4) нефть сырая, природный газ. 

Вариант № 2. 
1. Место экономической географии в системе наук. 

2. Зависимость местоположения предприятий от сырьевой базы. 

3. Фактор территориальной производительных сил – это: 

1) результат развития нормативно-правовой базы миграционной политики; 

2) информация о процессах структурных преобразований в экономике; 

3) причина («движущая сила») процесса распределения производительных сил по 

территории; 

4) следствие процессов демографического развития. 

4. В непосредственной близости от топливно-энергетической базы расположены 

предприятия высокоэнергоемких отраслей, работа которых: 

1) предполагает большее количество удельных затрат на приобретение топлива и энергии, 

чем на приобретение сырья; 

2) предполагает меньшее количество удельных затрат на приобретение топлива и энергии, 

чем на приобретение сырья; 

3) не предполагает большее количество удельных затрат на приобретение топлива и 

энергии, чем на приобретение сырья; 

4) не предполагает меньшее количество удельных затрат на приобретение топлива и 

энергии, чем на приобретение сырья. 

5. Ввозимый в Россию вид топлива: 

1) высокооктановый бензин; 

2) мазут; 

3) низкооктановый бензин; 

4) природный газ. 

Вариант № 3. 
1.    Региональный и отраслевой подходы в экономической географии. 

2.    Зависимость местоположения предприятий от топливно-энергетической базы. 

3. Политические факторы территориальной организации производительных сил относятся 

к группе факторов: 

1) объективных; 

2) субъективных; 

3) географических; 
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4) административных. 

4. Технологическая концентрация – это: 

1) увеличение производственной мощности используемого оборудования; 

2) количественное увеличение технологически однородного оборудования; 

3) увеличение производства за счет приобретения или строительства новых предприятий, 

технологически не связанных с основным; 

4) сосредоточение и перераспределение функций управления. 

5. Исчерпаемыми невозобновимыми природными ресурсами являются: 

1) золото, почва, животный мир; 

2) уголь, лес, природный газ; 

3) урановые руды, уголь, нефть; 

4) лес, железная руда, торф. 

Вариант № 4. 
1. Понятия: «регион», «регионализация», «территориальная организация». 

2. Зависимость местоположения предприятий от распределения трудовых ресурсов. 

3. Природно-ресурсный потенциал региона – это: 

1) удовлетворение потребностей региона в сырье;  

2) общий объем добываемого сырья и топлива; 

3) поставки сырья на экспорт; 

4) совокупность природных ресурсов которые могут быть использованы на данном уровне 

НТП. 

4. В районах концентрации населения с высоким уровнем квалификации располагаются 

предприятия высоко трудоемких отраслей, для которых характерны: 

1) высокая автоматизация производства и незначительные затраты, связанные с 

заработной платой; 

2) низкая автоматизация производства и значительные затраты, связанные с заработной 

платой; 

3) повышенные затраты, связанные с заработной платой, в связи с необходимостью 

привлечения на производство большого количества работников; 

4) высокие затраты, связанные с заработной платой, в связи с необходимостью участия на 

производстве исключительно специалистов высокой квалификации. 

5. Крупными месторождениями железной руды располагает: 

1) Белгородская область; 

2) Воронежская область; 

3) Калужская область; 
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4) Ленинградская область. 

Вариант № 5. 
1. Классификации регионов. 

2. Потребительский фактор территориальной организации производительных сил. 

3. Производственные функции региона в системе территориального    разделения труда 

отражает: 

1) комбинирование; 

2) концентрация; 

3) кооперирование; 

4) специализация. 

4. Агрегатная концентрация – это: 

1) увеличение производственной мощности используемого оборудования; 

2) количественное увеличение технологически однородного оборудования; 

3) увеличение производства за счет приобретения или строительства новых предприятий, 

технологически не связанных с основным; 

4) сосредоточение и перераспределение функций управления. 

5. Одним из крупнейших центров нефтехимической промышленности Центральной 

России является: 

1) Елец; 

2) Смоленск; 

3) Старый Оскол; 

4) Ярославль. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 
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3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене/ зачете – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из  
многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 
от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 «Зачтено» (с баллами 86-100) выставляется в том случае, если обучающийся 
демонстрирует умение: 

- владеть методами экономического анализа для решения задач профессиональной 
деятельности, обосновывать выбор оптимального решения экономических задач; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

«Зачтено» (с баллами 66-85) выставляется в том случае, если обучающийся 
демонстрирует умение: 

- владеть отдельными методами экономического анализа для решения задач 
профессиональной деятельности, обосновывать выбор оптимального решения 
экономических задач; 

- решать несложные задачи профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

«Зачтено» (с баллами 51-65) выставляется в том случае, если обучающийся 
демонстрирует умение : 

- владеть отдельными методами экономического анализа для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- решать простые задачи профессиональной деятельности. 

«Не зачтено» (с баллами 0-50) выставляется в том случае, если обучающийся 
демонстрирует: 

- не смог применить методы экономического анализа для решения задач 
профессиональной деятельности, обосновать выбор оптимального решения 
экономических задач; 

- не справился с решением стандартных задач профессиональной деятельности. 

4.4. Методические материалы 
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Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
Билет на зачет включает в себя две задачи. Содержание задач одного билета 

относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 
Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 
При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Предмет, цель, 

содержание, задачи, виды 

экономического анализа. 

5 1-3 1-3 Предмет и объект 
экономического анализа 
хозяйственной 
деятельности.  
Цель, задачи 
экономического анализа.  
Принципы экономического 
анализа.  
Классификация видов 
экономического анализа.  
Содержание финансового и 
управленческого анализа и 
последовательность его 
проведения.  
Методика экономического 
анализа.  
Организация 
экономического анализа на 
предприятии.  
Информационная база 
проведения 
экономического анализа. 
Этапы проведения 
экономического анализа.  
Схема формирования и 
анализа основных 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

показателей в системе 
экономического анализа.  
Состав и 
последовательность 
разделов экономического 
анализа.  
Основные аналитические 
задачи по разделам 
экономического анализа 

Роль экономического 

анализа в управлении 

деятельностью 

организации. 

5 1-3 1-3 Место экономического 
анализа в системе 
управления деятельностью 
организации. 
Значение планирования в 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Виды планирования.  
Стратегическое 
планирование. 
Тактическое планирование 
(бизнес-план).  
Структура бизнес-плана. 
Оперативное планирование 
(бюджетирование).  
Роль анализа в разработке 
основных показателей 
планов предприятия.  
Значение экономического 
анализа в выявлении 
резервов повышении 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности. 

Методические основы 
экономического анализа. 

6 1-3 1-3 Направления 
экономического анализа 
деятельности оргазаций.  
Классификация приемов и 
методов и методов 
экономического анализа.  
Способы и приемки оценки 
в экономическом анализе.  
Способы и приемы 
детерминированного 
факторного анализа.  
Способы и приемы 
факторного 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

экономического анализа.  
Методика выявления и 
подсчета резервов 
повышения эффективности 
хозяйственной 
деятельности. 
 

Анализ в системе 
маркетинга. 

6 1-3 1-3 Значение, цели и задачи 
маркетингового анализа.  
Рыночная среда и 
конъюнктура рынка в 
системе маркетингового 
анализа.  
Анализ и оценка положения 
товара на рынке сбыта и 
эластичности спроса. 
Формирование портфеля 
заказов.  
Оценка риска 
невостребованной 
продукции.  
Анализ товарной и ценовой 
политики организации.  
Анализ 
конкурентоспособности 
продукции 

Анализ и управление 
объемом производства и 
продаж. 

6 1-3 1-3 Значение, задачи, основные 
направления и 
информационное 
обеспечение анализа 
производства и продаж.  
Анализ динамики и 
выполнения плана 
производства и продажи 
продукции.  
Анализ ассортимента и 
структуры продукции.  
Анализ сезонности и 
ритмичности производства.  
Анализ качества и 
обновления продукции.  
Анализ факторов и 
резервов увеличения 
выпуска и продажи 
продукции. 
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям и семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

Текущая и промежуточная аттестация 

На изучение дисциплины в объем самостоятельной работы по дисциплине 

включается следующее: 

- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 

- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке 

(текущая аттестация); 

- подготовка к экзамену (промежуточная аттестация). 

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:  

1) Текущий контроль. В семестре проводится контрольные точки, варианты 

тестовых заданий и контрольные работы представлены в п. 4.2. Студентам, 

пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – представить конспект 

пропущенного занятия с последующим собеседованием по теме занятия. 
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2) Промежуточная аттестация. Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма 

проведения экзамену – письменная. Вид контроля – контрольная работа. Требование к 

содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ 

на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 3. Итоговая оценка 

определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам 

экзамена. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамену. 

Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента (при получении экзамена). Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 

порядке.  

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется для успешной сдачи экзамена. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Для самостоятельной работы важное значение имеет разделы «Содержание и 

структура дисциплины» и «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». В первом 

разделе указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и 

планируемый объем в академических часах, рекомендуемая литература и электронные 

образовательные ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на следующее: 

- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-

методическим разработкам; 

- усвоение теоретических положений, методик и др., входящих в самостоятельно 

изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 

для самоконтроля в учебных изданиях и в разделе 5 настоящих методических указаний; 

- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

 - на каждое практическое занятие отводится шесть часов самостоятельной работы 

для выполнения домашнего задания, полученного в аудитории; 

 - учебные материалы различного вида и назначения, разработанные сотрудниками 

кафедры или взятые из внешних источников, которые рекомендуются для использования 

студентами при изучении теоретического курса, подготовке рефератов. Эти материалы 
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доступны студенту в электронной форме в режиме чтения. Запрещается фрагменты 

Методических рекомендаций сканировать и вставлять в свою работу. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к контрольным работам и 

экзамену. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем 

(при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу.  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены 

основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 

изучения дисциплины и работы на практических занятиях. Выбрав нужный источник, 

следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 

одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

будущего выпускника. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
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характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Основная литература. 
1.  Когденко, Вера Геннадьевна. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие,  2-е изд., перераб. и доп/В.Г. Когденко. - М.:ЮНИТИ, 2012. - 392 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334688 

2. Цацулин, Александр Николаевич..  Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для вузовА. Н. Цацулин. - 2-е изд.испр,. и доп. -  СПб.[и др.]:Питер, 

2014. - 712 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=341224 

*все источники взаимозаменяемые  

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / [В. А. Быков и др.] ; под 

ред. Я. В. Соколова. - М. : Магистр, 2009. - 479 c.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / [В. Д. Новодворский и др.] ; под 

ред. В. Д. Новодворского. - 2-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2010. - 608 c.  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к контрольным работам и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
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- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 
основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6 Иные источники 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Не используются  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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