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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономический анализ входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Линейная алгебра, 

Математический анализ, Теория вероятностей и математическая статистика, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Экономика организации, Статистика, Экология, Технологические основы 

производства, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике, Стратегическое планирование регионального развития, 

Муниципальная экономика, Управление инновациями в регионе, Региональные инновационные 

системы, Управление проектами, Национальная экономика, Инвестиционный анализ и оценка 

инвестиционных проектов, Электронное правительство, Маркетинг территорий, Управление 

проектами на государственном и муниципальном уровнях, Прогнозирование 

социально-экономического развития, Социология региона, Экономическая социология, 

Территориальное планирование, Экономика домашних хозяйств, Государственно- частное 

партнерство, Информационные системы в управлении регионом, Региональная экономика и 

управление, Мониторинг и оценка программ развития территорий, Программирование 

региональной экономики 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономический анализ в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа и 

обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 



обучения по 

программе 

ОПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических показателей 

ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования полученных 

выводов 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

ПК4з2: методы анализа и 

способы интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        



Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.85/1.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 91.85/2.55        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономический анализ представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы теории 

экономического анализа 
8 18   20 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

2. 

 

Финансовый анализ по данным 

бухгалтерской отчетности 
10 18   23,85 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

 



ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 43.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы теории 

экономического анализа 
2 4   41,85 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

2. 

 

Финансовый анализ по данным 

бухгалтерской отчетности 

2 4   50 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, 

ПК4у1, ПК4у2, 

ПК4в1, ПК4в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 8 0.15 1 91.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Основы теории 

экономического 

анализа лекция 

Сущность, задачи и содержание 

экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием. 

Экономический анализ в системе 

экономических наук 

лекция 

Предмет, метод и методика 

экономического анализа. 

Информационное обеспечение 

экономического анализа 

лекция 
Виды экономического анализа и их роль 

в управлении хозяйственной 

деятельностью 

лекция Система комплексного экономического 



анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 

2. Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

лекция 
Финансовый анализ деятельности 

организации: методы финансового 

анализа 

лекция Анализ финансовых результатов. 

лекция Анализ финансовых результатов. 

лекция 
Анализ финансового состояния. Оценка 

вероятности банкротства. 

лекция 
Анализ финансового состояния. Оценка 

вероятности банкротства. 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 
1. Основы теории 

экономического 

анализа практическое занятие 

Сущность, задачи и содержание 

экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием. 

Экономический анализ в системе 

экономических наук 

практическое занятие 
Предмет , метод и методика 

экономического анализа. 

практическое занятие Методика экономического анализа  

практическое занятие Методика экономического анализа 

практическое занятие Методика экономического анализа 

практическое занятие 
Информационное обеспечение 

экономического анализа 

практическое занятие 
Виды экономического анализа и их 

роль в управлении хозяйственной 

деятельностью 

практическое занятие 
Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 

практическое занятие 
Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 

2. Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

практическое занятие 
Финансовый анализ деятельности 

организации: методы финансового 

анализа 

практическое занятие Анализ финансовых результатов. 

практическое занятие Анализ финансовых результатов. 

практическое занятие Анализ финансовых результатов. 

практическое занятие Анализ финансового состояния.  

практическое занятие Анализ финансового состояния.  

практическое занятие Анализ финансового состояния.  

практическое занятие Анализ финансового состояния.  

практическое занятие Оценка вероятности банкротства. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 



игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Основы теории экономического анализа 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Финансовый анализ по данным бухгалтерской 

отчетности 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-04743-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444066 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. В. 

Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-04745-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444067 

Дополнительная литература  
1. Корнеева Т.А. Развитие методики функционально-стоимостного анализа учетно- 

аналитического обеспечения управления организацией [Электронный ресурс] : монография / О. Н. 

Кузьмина, Г. А. Шатунова. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т., 2014. - ISBN 978-5-94822-516-8. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

2. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для аРумянцева, Е. Е. 

Экономический анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Румянцева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01375-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/43332 

3. Экономический анализ в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебник / М. В. 

Мельник [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2018. - 432 с. - (Учет и 

анализ - наглядно и просто). - ISBN 978-5-94622-817-6. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3. 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях  

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 



http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

4. e-disclosure.ru 

5. egrul.nalog.ru 

6. audit-it.ru  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
Лаборатория  

информационных  

технологий  

в профессиональной  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 



деятельности Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Экономический анализ:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка рефератов, докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа и 

обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

Пороговый ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических показателей 

Повышенный ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования полученных 

выводов 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК4з1: методы 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у1: использовать 

необходимую 

информацию для 

построения стандартных 

теоретических  и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в1: навыками описания 

экономических процессов и 

явлений для построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей 

Повышенный ПК4з2: методы анализа и 

способы интерпретации 

результатов построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4у2: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

ПК4в2: навыками анализа и 

содержательной 

интерпретации 

экономических процессов и 

явлений;  построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических 

моделей на основе описания 

экономических процессов и 

явлений 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Основы теории 

экономического анализа 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

Оценка рефератов, 

докладов 

Тестирование 

 

Зачет 



ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

2. Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК4з1, ПК4з2, ПК4у1, 

ПК4у2, ПК4в1, ПК4в2 

Оценка рефератов, 

докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов/рефератов  

Раздел дисциплины Темы 

Основы теории 

экономического анализа 

1. Группировка как способ вуалирования картины об 

имущественном и финансовом положении фирмы.  
2. Эвристические технологии бизнес-анализа.  
3. Показатели эффективности бизнеса.  
4. Анализ типа производства и его организации. 

5. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

6. Комплексный анализ и разработка направлений укрепления 

финансовой базы предприятия. 

7. Основы теории систем и системный анализ. 

8. Классификация и принципы поиска резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 
9. Особенности управленческого анализа в торговле.  
10. Система сбалансированных показателей и ее использование в 

экономическом анализе.  
11. Ценность для акционеров и измерители, основанные на 

дисконтированном денежном потоке.  
12. Современные методы обработки информации. 

13. Классификация видов экономического анализа в зависимости 

от функций управления. 

14. Технико-экономический анализ, его значение и сущность. 

15. ФСА  в решении организационно-производственных задач. 

16. Маркетинговый анализа, его значение и сущность. 

17. Особенности и значение оперативного анализа. 

18. Инвестиционный анализ, его значение и сущность. 

19. Влияние учетной политики на показатели отчета о 

финансовых результатах.   
 

Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

20. Оценка рыночной привлекательности фирмы.  
21. Инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы.  
22. Экспресс-диагностика финансового состояния организации на 

соответствие тактическим (оперативным) целям бизнеса.  
23. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности для целей 

ее анализа.  
24. Инфляционные процессы в экономике и их воздействие на 

результаты анализа. 

25. Использование финансовых коэффициентов в анализе. 

26. Анализ предпринимательского риска. 
27. История развития балансоведения.  
28. Международные и отечественные стандарты учета и 

отчетности – базовые положения. для раскрытия содержания 



финансовой устойчивости организации.  
29. Методы учета влияния инфляции на показатели 

бухгалтерской отчетности.  
30. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях 

применения компьютерных аналитических программ.  
31. Функциональные возможности основных аналитических 

программ.  
32. Особенности использования и перспективы развития 

информационных технологий в экономическом анализе и в 

процессе разработки и принятия управленческих решений. 

33. Перспективы развития информационных технологий в 

экономическом анализе 

34. Перспективы развития экономического анализа 
 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

Рассчитайте индекс прироста цен, если общий индекс цен – 1,12: 

0,89 

1,12 

0,12 

 

Кривая спроса имеет вид: Q= 30010р. Кривая предложения Q= 20р. В этом случае рыночная цена 

составит: 

30 ден.ед.  

10 ден.ед.  

15 ден.ед. 

 

Коэффициент эластичности спроса показывает: 

насколько изменится величина спроса на товар при изменение его цены на 1% 

насколько изменится величина спроса на товар при изменение его цены на 1 руб. 

насколько изменится цена товара при изменении спроса на него на 1% 

динамику спроса 

 

Коэффициент ритмичности производства продукции не может быть: 

меньше 0 

меньше 1 

 

К косвенным показателям ритмичности производства продукции относится: 

наличие сверхнормативных остатков незавершенного производства 

коэффициент ритмичности 

удельный вес продукции, выпущенной в каждом отчетном периоде 

 

К показателям, характеризующим движение основных средств, относятся: 

коэффициент обновления 

коэффициент годности 

коэффициент амортизации 

фондовооруженность 

 



Отношение остаточной стоимости основных фондов к их полной стоимости представляет собой 

коэффициент: 

годности 

износа 

обновления 

 

Коэффициент оборота по приему рабочих определяется: 

количеством принятых на работу к среднесписочной численности персонала 

количеством уволенных с работы к среднесписочной численности персонала 

изменение численности работников ксреднесписочной численности персонала 

 

Численность работников по отношению к выпуску продукции является: 

экстенсивным фактором 

интенсивным фактором 

 

Абсолютная экономия фонда оплаты труда определяется: 

как разница между фактическим и плановым фондом оплаты труда 

как разница между фактическим и скорректированным плановым фондом оплаты труда 

как произведение планового фонда  оплаты труда на прирост объема производства в процентах 

 

Коэффициент поточности производства рассчитывается как отношение: 

объема произведенной продукции, выполненной на поточных линиях, ко всему фактическому 

объему выпушенной продукции  

стоимости фактически выпущенной продукции, соответствующей профилю деятельности 

организации, к стоимости всей фактически выпущенной продукции 

объема произведенной продукции, выполненной на поточных линиях в отчетном периоде, к 

аналогичному показателю за предыдущий период 

 

Относительная экономия фонда оплаты труда определяется: 

как разница между фактическим и скорректированным плановым фондом оплаты труда 

как разница между фактическим и плановым фондом оплаты труда 

как произведение планового фонда  оплаты труда на прирост объема производства в процентах 

 

Коэффициент равномерности выпуска продукции не может быть: 

больше 1 

меньше1  

ограничения не установлены 

 

При расчете коэффициента ритмичности производства в зачет выполнения плана берется: 

фактическая величина, не превышающая плановую величину выпуска продукции 

плановая величина выпуска продукции 

фактическая величина выпуска продукции 

 

Уровень автоматизации и механизации трудовых процессов характеризует: 

уровень организации производства и труда 

уровень специализации производства 

уровень поточности производства 

 

Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта есть: 

разница между дисконтированным доходом от инвестиций и дисконтированными инвестициями 

разница между доходом от инвестиций и дисконтированными инвестициями 

разница между дисконтированным доходом от инвестиций и инвестициями 

 

Оценка рисков и страхование в общей структуре бизнесплана текущей деятельности 

предприятия относится к разделу: 

финансы 

производство 



маркетинг 

 

Коэффициент вариации рассчитывают: 

при определении ритмичности производства и реализации продукции 

при оценке качества продукции 

при анализе финансовой устойчивости 

 

Для анализа качества продукции используют: 

обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели 

количественные и качественные показатели 

обобщающие, частные показатели, количественные и качественные 

 

Не относится к числу показателей, характеризующих движение работников предприятия: 

производительность труда 

коэффициент текучести 

коэффициент постоянства персонала 

 

Материалоотдача по отношению к выпуску продукции является: 

интенсивным фактором 

экстенсивным фактором 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Основы теории 

экономического анализа 

1. Научные основы экономического анализа: цель, 

содержание, предмет и объекты анализа  

2. Экономический анализ на макро- и микроуровне. 

3. Содержание и задачи экономического анализа, их 

особенности на разных уровнях управления 

хозяйствующим субъектом 

4. Интерпретация результатов экономического анализа с 

точки зрения различных пользователей 

5. Экономический анализ как база обоснования и принятия 

управленческих решений  

6. Направления экономического анализа 

7. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками 

8. Метод и методика экономического анализа 

9. Формализованные методы анализа и планирования 

10. Неформальные методы анализа и планирования 

11. Разработка системы показателей как один из элементов 

методики экономического анализа 

12. Количественные  элементы методики экономического 

анализа 



13. Экономико-математическое моделирование как основа 

проведения многофакторного анализа   

14. Элиминирования как основной прием факторного анализа 

15. Методы экономического анализа: индексный и 

интегральный метод  

16. Методы экономического многофакторного анализа: 

способы цепных подстановок, абсолютных разниц, 

процентных разниц. 

17. Экономико-математические методы анализа 

18. Структура информационного обеспечения экономического 

анализа  

19. Источники информации: классификация и требования, 

предъявляемые к информации 

20. Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении организацией  

 

Финансовый анализ по 

данным бухгалтерской 

отчетности 

1. Финансовая отчётность и её аналитические возможности. 

Состав бухгалтерской отчетности  

2. Цель и задачи анализа финансовой отчетности. Основные 

принципы анализа финансовой отчетности  

3. Экспресс-АФО и детализированный АФО  

4. Стандартные приёмы и методы (инструменты)  АФО  

5. Общая оценка финансового состояния организации по данным 

сравнительного аналитического баланса  

6. Анализ актива бухгалтерского баланса  

7. Анализ внеоборотных активов организации  

8. Анализ оборотных активов организации  

9. Анализ заёмного капитала. Эффект финансового рычага. 

10. Общая оценка финансовой устойчивости и независимости 

организации  

11. Анализ чистых активов общества   

12. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса  

13. Общая оценка деловой активности организации.  

14. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика 

15. Анализ доходов и расходов организации по данным 

финансовой отчетности 

16. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по 

данным отчетности  

17. Показатели рентабельности и методы их расчета  

18. Анализ эффективности использования капитала 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» 
ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК4з1, 

ПК4у1, ПК4в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


