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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – получение целостного представления об анализе хозяйст-

венной деятельности как инструмента принятия управленческих решений, осмысление и 

применение основных методов экономического анализа, наработка практических навыков 

анализа и оценки различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение методик анализа производственных ресурсов; 

 освоение методик анализа производства, качества, реализации продукции; 

 освоение методик анализа формирования затрат, себестоимости продукции; 

 освоение методик анализа формирования финансовых результатов деятельности пред-

приятия (организации); 

 освоение методик анализа финансового состояния предприятия; 

 освоение методик анализа оценки вероятности банкротства предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б.1.В.6 (вариативная часть).  Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изу-

чении дисциплин «микроэкономика», «экономика предприятия (организации)». Изучение 

дисциплины позволит студентам оценивать эффективность использования производст-

венных ресурсов, порядок формирования доходов и расходов предприятия, выявлять ре-

зервы повышения эффективности деятельности предприятия.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-

тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

ОПК-2 способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на мик-

ро- и макроуровне. 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствие с поставленной задачей; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы экономического исследова-

ния. 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

Знать: 

 теорию современных информационных технологий. 

Уметь: 

 применять современные технологии при решении задач, анали-
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соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

зировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-

воды. 

Владеть: 

навыками использования инструментальных средств для обработки 

экономических данных. 

ПК-4 способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, 

анализировать и содер-

жательно интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты  

Знать: 

 основы моделирования, необходимые для решения экономиче-

ских задач; 

 логику, принципы и особенности построения теоретических и 

эконометрических моделей. 

Уметь: 

 применять методику сбора, анализа и обработки данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач путём 

построения теоретических и эконометрических моделей эконо-

мических процессов; интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

современными методами и приемами сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач путём построения теоретических и эконометрических моде-

лей, а также логикой интерпретации полученных результатов. 

ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показате-

лей  

Знать: 

 перечень и типовые методики расчета основных социально-

экономических показателей;  

 особенности анализа и интерпретации результатов обработки 

статистических данных применительно к современным эконо-

мическим условиям. 

Уметь: 

 интерпретировать статистические данные о социально-

экономических процессах и явлениях и тенденциях их измене-

ния. 

Владеть: 

 базовыми навыками сбора и обработки статистических данных, 

типовыми методикам расчета экономических и социально-

экономических показателей на основе статистических данных; 

навыками анализа и оценки полученных результатов расчетов соци-

ально- экономических показателей на основе статистических дан-

ных, логикой интерпретации полученных результатов анализа ста-

тистических данных и выявления тенденций их изменения приме-

нительно к современным особенностям экономического развития. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 10. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

Анализ затрат на производство продукции по экономическим элементам. Структу-

ра прямых и косвенных расходов в себестоимости продукции. Анализ затрат на 1 рубль 

продукции. Факторный анализ изменения рентабельности затрат. 

Тема 11. Анализ производства и продаж продукции 

Анализ выполнения плана по ассортименту. Анализ структуры произведенной про-

дукции. Факторный анализ объема продаж. План производства и методы производствен-

ного анализа. Формирование и оптимизация оборота (объема продаж) производственных, 

торговых и других коммерческих организаций. Сметный расчет производства товаров. 

 

Модуль 4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Тема 12. Анализ эффективности производственной деятельности 

Динамика и структура доходов и расходов организации. Динамика факторов фор-

мирования финансовых результатов. Динамика структуры прибыли до налогообложения. 

Факторный анализ валовой прибыли. Расчет точки безубыточности. Анализ рентабельно-

сти деятельности.  

Модуль 5. Анализ финансового состояния предприятия 

 

Тема 13. Анализ финансового состояния организации 

Анализ структуры и динамики имущества предприятия и источников ее формиро-

вания. Оценка ликвидности баланса. Расчет коэффициентов абсолютной, уточненной, те-

кущей ликвидности. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. 

Оценка коэффициента обеспеченности предприятия собственными оборотными средства-

ми. Оценка платежеспособности организации. Динамика показателей финансовой устой-

чивости организации. Оценка вероятности банкротства.  
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

3 
Анализ хозяйственной деятельно-

сти предприятия 
6 14 0 14 34 

4 
Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 
2 8 0 10 20 

5 
Анализ финансового состояния 

предприятия 
2 6 0 10 18 

 Всего 10 28 0 34 72 

 

Тематический план 

Модуль 3 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

10 
Анализ затрат на производство и себестои-

мости продукции 
4 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

11 Анализ производства и продаж продукции 2 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

10 Анализ структуры затрат 4 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

10 Анализ себестоимости производства 6 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

11 
Анализ производства: структура, динамика, 

ассортимент 
4 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

10 
Решение задач по формированию себестои-

мости 
6 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

10 Решение задач по анализу затрат 4 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

11 Решение задач по анализу производства 4 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 

Модуль 4 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

12 
Анализ эффективности производственной 

деятельности 
4 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

12 Анализ прибыли 4 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

12 Анализ рентабельности 4 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 
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 Самостоятельная работа   

12 
Доклад о современных проблемах проведе-

ния анализа 
5 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

12 
Доклад о современных проблемах рыночной 

экономики 
5 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 

Модуль 5 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

13 Анализ финансового состояния организации 6 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 Практические занятия (семинары)   

13 Анализ ликвидности 6 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

13 Анализ финансового положения 6 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

13 
сам работа: решение тестов по анализу фи-

нансовой деятельности 
5 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 

13 
сам работа: решение тестов по анализу хо-

зяйственной деятельности 
5 ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Семинар 1. Анализ структуры затрат 

Задание: 

1. Оценить динамику прямых и косвенных затрат в себестоимости продукции. 

2. Рассчитать удельный вес прямых и косвенных затрат, их соотношение, оценить из-

менение структуры себестоимости. 

3. Рассчитать переменные затраты на 1 рубль продукции в целом и по группам про-

дукции (услуг). 

4. Оценить динамику объема и себестоимости продаж, а также затрат на 1 рубль про-

дукции. 

5. Рассчитать влияние на изменение общих затрат на 1 рубль продукции структуры 

продаж и затратоемкости отдельных групп продукции (услуг). 

 

Семинар 2. Анализ себестоимости производства 

Задание: 

1. Рассчитать величину затрат на 1 рубль продукции по плану и фактически, а также 

по плану в пересчете на фактический выпуск и фактически в плановых ценах на продук-

цию. 

2. Провести факторный анализ затрат на 1 рубль продукции. 

3. Используя прием прямого счета цепных подстановок, рассчитать влияние измене-

ния затрат на 1 рубль продукции и рентабельности продаж на изменение рентабельности 

затрат. 

 

Семинар 3. Анализ производства: структура, динамика, ассортимент 

Задание: 

1. Провести анализ выполнения плана по производству продукции организации за от-

четный год путем сравнения фактического и планового объема производства, а также 

данным предыдущего года по приведенным изделиям. 

2. Рассчитать коэффициенты сортности по плану и фактически, индекс изменения ка-

чества продукции. 

3. Определить влияние изменения качества на стоимостные показатели работы орга-

низации. 

4. Рассчитать влияние изменения средней цены и количества продукции на объем 

продукции в стоимостном выражении. 
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5. Обосновать возможные резервы роста объема производства за счет повышения ка-

чества выпускаемой продукции. 

6.  

Семинар 4. Анализ прибыли 

Задание: 

1. Проанализировать динамику и структуру доходов и расходов организации в пре-

дыдущем и отчетном году. 

2. Рассчитать соотношение доходов и расходов организации и определить его изме-

нение. 

3. Оценить динамику прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой при-

были и факторов их формирования. 

4. Оценить структуру прибыли до налогообложения и ее использования в предыду-

щем и отчетном году. 

5. Определить динамику прибыли от продаж и рассчитать влияние различных факто-

ров на ее изменение. 

6. Охарактеризовать экономическое содержание показателей: маржинальный доход, 

критический объем продаж (порог рентабельности), запас финансовой прочности и мето-

дику их расчета. 

7. Рассчитать названные показатели в предыдущем и отчетном годах. 

8. Оценить качественный уровень финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг) и его динамику. 

Семинар 5. Анализ рентабельности 

Задание: 

1. Проанализировать влияние факторов на рентабельность продаж, 

2. Оценить рентабельность активов по группа и капиталов по группам. 

Семинар 6. Анализ ликвидности 

Задание: 

1. Выявить основные тенденции изменения стоимости и структуры активов и пасси-

вов организации. 

2. Рассчитать абсолютное изменение и темп роста отдельных статей активов и пасси-

вов организации. 

3. Сгруппировать активы организации по степени их ликвидности в 4 группы. 

4. Сгруппировать пассивы организации по степени срочности погашения обяза-

тельств в 4 группы. 

5. Выявить платежный излишек (недостаток) по каждой группе активов и пассивов и 

оценить степень ликвидности баланса организации. 

6. Оценить вероятность восстановления/утраты платежеспособности организации. 

Семинар 7. Анализ финансового положения 

Задание: 

1. Дать определение платежеспособности организации. 

2. Рассчитать коэффициенты ликвидности на начало и конец года, сравнить их с оп-

тимальными значениями. 

3. Оценить платежеспособность организации. 

4. Рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, на начало 

и конец года. 

5. Оценить финансовую устойчивость организации, назвать возможные причины ее 

снижения (повышения). 
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6. Назвать формальные и неформальные критерии оценки банкротства (несостоятель-

ности) организации. 

7. Оценить вероятность банкротства организации. 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания контрольной работы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Понятие финансового состояния предприятия  

2. Понятие финансовой устойчивости  

3. Коэффициенты финансовой устойчивости. 

4. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

5. Понятие ликвидности.  

6. Ликвидность баланса.  

7. Показатели ликвидности. 

8. Организация аналитической работы на предприятии.  

9. Анализ экономических результатов деятельности предприятия.  

10. Анализ производственных результатов деятельности предприятия. 

 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Примерные темы курсовой работы по дисциплине.  

 

1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия 

2. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

3. Анализ производительности труда 

4. Анализ использования фонда оплаты труда 

5. Факторный анализ эффективности использования основных производственных фон-

дов 

6. Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда 

7. Анализ использования основных фондов предприятия 

8. Оборотные средства предприятия и пути повышения эффективности их использова-

ния 

9. Анализ производительности труда 

10. Анализ состава и технического состояния основных фондов промышленного пред-

приятия 

11. Анализ использования сырья и материалов и его влияние на выпуск продукции 

12. Анализ материалоемкости продукции 

13. Анализ эффективности использования оборотных средств 

14. Анализ себестоимости продукции 

15. Анализ издержек производства по центрам ответственности 

16. Анализ состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) 
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17. Анализ и пути снижения себестоимости продукции 

18. Анализ переменных и условно-постоянных затрат в составе себестоимости продукции 

19. Анализ потерь и непроизводительных расходов промышленного предприятия 

20. Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению 

21. Оперативный анализ о составе себестоимости продукции 

22. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

23. Анализ безубыточности объема продаж 

24. Маржинальный анализ безубыточности и пути повышения эффективности деятельно-

сти предприятия 

25. Оптимизация ассортимента выпуска продукции 

26. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

27. Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия 

28. Анализ продаж продукции (работ, услуг) и выполнения договорных обязательств 

предприятия 

29. Анализ выпуска промышленной продукции 

30. Анализ качества продукции промышленного предприятия 

31. Анализ влияния производственных потерь на объем продукции, ее себестоимость и 

прибыль 

32. Анализ финансовых ресурсов деятельности предприятия 

33. Анализ использования прибыли предприятия 

34. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) 

35. Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции 

36. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности 

37. Прибыль предприятия: ее формирование и использование 

38. Анализ рентабельности предприятия 

39. Оценка и пути повышения рентабельности предприятия 

40. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

41. Оценка платежеспособности предприятия 

42. Оценка вероятности банкротства и антикризисное управление 

43. Совершенствование финансового планирования на предприятии 

44. Методы финансового прогнозирования на предприятии 

45. Факторы повышения финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной 

экономики 

46. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами 

47. Анализ состояния расчетно-финансовой дисциплины на предприятии 

48. Анализ использования промышленным предприятием банковских кредитов 

49. Анализ движения денежных средств 

50. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стаби-

лизации 

51. Анализ источников формирования капитала 

52. Оценка эффективности использования заемного капитала 

53. Баланс предприятия и его использование для анализа финансового состояния 

54. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

55. Анализ образования и использования фондов и резервов 

56. Анализ ценовой политики предприятия и уровня цен 
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8. Перечень вопросов к экзамену 

 

Теоретическая часть 

 

1. Анализ себестоимости.  

2. Факторный анализ затрат на 1 рубль продукции. 

3. Анализ производства продукции: объем, качество, ассортиментность, сортность, рит-

мичность. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, порядок формирования 

прибыли. 

5. Факторный анализ прибыли. 

6. Анализ рентабельности предприятия. 

7. Анализ структуры капиталов и активов.  

8. Анализ ликвидности баланса 

9. Анализ финансового положения предприятия. 

10. Анализ вероятности банкротства. 

 

Практическая часть 

 

 билет содержание 

1.  

Анализ себестоимости 

продукции 

Анализ структуры и динамики себестоимости (общей величины и по эле-

ментам); факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции 

2.  

Анализ производства 

продукции 

Анализ структуры, динамики объемов производства,  сортности; фактор-

ный анализ выручки 

3.  

Анализ рентабельности 

производства 

Анализ рентабельности производства отдельных видов продукции и всего 

производства; факторный анализ рентабельности затрат (от рентабельно-

сти продаж и затрат на 1 рубль) 

4.  

Анализ рентабельности 

продаж 

Анализ рентабельности продаж отдельных видов продукции и общей вы-

ручки; факторный анализ рентабельности продаж (от цены, объема произ-

водства и себестоимости единицы продукции) 

5.  

Анализ рентабельности 

активов и пассивов 

Анализ рентабельности активов и пассивов общий и по группам; фактор-

ный анализ рентабельности собственного капитала (3-факторная модель 

Дюпона) 

6.  

Анализ финансовых ре-

зультатов деятельности 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов дея-

тельности; факторный анализ валовой прибыли (4-факторная модель) 

7.  

Анализ критического 

объема продаж 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов дея-

тельности; критический объем продаж, запас финансовой прочности в 

абсолютным и относительных показателях 

8.  

Анализ ликвидности ба-

ланса 

Структура и динамика баланса, анализ ликвидности баланса (неравенства, 

обеспеченность СОС, коэффициенты восстановления или утраты плате-

жеспособности, излишек/недостаток средств) 

9.  

Анализ и оценка плате-

же- и кредитоспособно-

сти 

Структура и динамика анализ баланса, коэффициенты ликвидности и фи-

нансового положения (минимум 5) 
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10.  

Анализ вероятности бан-

кротства 

Структура и динамика анализ баланса, оценка вероятности банкротства 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1.   Литвинова, Н.Г.  Основы теории экономического анализа [Text] : учеб.-метод. посо-

бие / Н. Г. Литвинова. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 96 с.  

2. Практикум по экономическому анализу: Учебное пособие // Пожидаева Т.А., Коро-

бейникова Л. С., Гальчина О. Н., Купрюшина О. М. – Воронеж, Издательско-

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 80 с. 

3. Басовский, Л.Е.  Теория экономического анализа [Text] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2008. - 222 с.  

 

9.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Мазурова,Ирина Ивановна и др.     Лекции по анализу хозяйствной деятельности 

предприятий [Текст] / Мазурова,Ирина Ивановна и др. - СПб. : Изд-во Санкт-

Петербург.ун-та экономики и финансов, 1993. - 72 с. 

2.  Любушин,Николай Петрович Анализ финансово-экономической деятельности пред-

приятия [Text] : учеб. пос. для студ. вузов / Любушин,Николай Петрович, Лещева,Вера 

Борисовна, Дьякова,Валентина Георгиевна. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 470 с. Бюджетная по-

литика субъектов Российской Федерации [Текст] / Р. С. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. Н. В. 

Голованова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : 

Дело, 2010. - 205 с 

4. Казакова, Н. А.  Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 

деятельности [Text] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Бух. учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" и для подгот. 

бакалавров и магистров данных направлений / Н. А. Казакова. - М. : Финансы и 

статистика : ИНФРА-М, 2009. - 496 с. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных 

и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

 

         

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуальные 

устные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.6  «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)» направление подготовки 38.03.01  «Экономика»  про-

филь – экономика предприятий и организаций 

 

18 

 

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

лю) излагаются 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

ных отве-

тов; 

 

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

литературной 

речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не ве-

рен. 
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циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

циплины, име-

ются заметные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Экзамен  

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в 

решении профессиональных задач; увеличение доли собственного 

участия в профессиональных практических видах деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой; расширение среды 

профессиональной деятельности, не предусмотренной образова-

тельной программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; достаточная сформированность практических умений, проде-

монстрированная в ходе осуществлении профессиональной дея-

тельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков 

оценивания собственных достижений, определения проблем и по-

требностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний 

в конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 

 


