


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.Б.14  «Экономический анализ» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7; ОК-12; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-5   

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

6 
 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

8 
 

3 

Типовые контрольные 
задания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

5 
 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта 
деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 
 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 Способностью к 
логическому мышлению, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии  

Понятие, содержание, систему 
показателей и методику 
экономического анализа; 
основы постановки 
исследовательских задач и 
выбора путей их решения  

Интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать полученные 
выводы  

Навыками формирования 
предложений по 
повышению эффективности 
хозяйственной деятельности 
на основе результатов 
анализа  

ОК-12 Способностью работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

Источники и порядок поиска 
информации, 
характеризующей 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; традиционные 
логические способы 
обработки информации; 
задачи и основные методы 
экономического анализа 
деятельности предприятия; 
методику анализа ресурсного 
потенциала и финансового 
состояния предприятия 

Работать с бухгалтерской 
отчетностью организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать полученную 
аналитическую 
информацию 

Навыками проведения 
аналитических 
исследований  с 
использованием различных 
информационных ресурсов 
и технологий 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Способностью 
подготавливать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических 
показателей, 

Роль и место экономического 
анализа в структуре 
управления предприятием; 
основы организации 
аналитической работы на 

Комплексно воспринимать 
производственно-
хозяйственную и 
финансовую деятельность 
предприятия, проводить 

Современными методами 
сбора и обработки данных 
для анализа ресурсного 
потенциала и финансового 
состояния предприятия  



характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

предприятии; систему 
показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 
 

аналитические расчеты по  
основным  показателям, 
отражающим результаты  
деятельности предприятия 
и эффективности 
использования его 
ресурсов 

ПК-2 Способностью обосновывать 
выбор методик расчета 
экономических показателей 

Систему экономического 
анализа, основные 
характеристики методик 
анализа объема производства 
и реализации продукции, 
трудовых ресурсов, основных 
средств производства, 
материальных ресурсов, 
финансовых результатов и 
финансового состояния 
предприятия 

Выбирать и использовать 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы 

Навыками проведения 
аналитических 
исследований в 
соответствии с выбранной 
методикой расчета 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Методики расчета 
экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; содержание и 
последовательность 
проведения экономического 
анализа 
 

Выполнять расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  ресурсов; 
определению 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия 

Современными методиками 
расчета и анализа 
экономических показателей, 
характеризующих 
экономические процессы на 
микроуровне; навыками 
принятия обоснованных 
экономических решений 
относительно повышения 
эффективности 
деятельности  предприятия 

ПК-5 Способностью осуществлять 
планово-отчетную работу 
организации, разработку 
проектных решений, 

Структуру и порядок 
разработки текущих и 
перспективных бизнес-планов, 
принципы, методы и пределы 

Определять цели и задачи 
организации на 
определенную 
перспективу, 

Практическими навыками, 
бизнес-планирования в  
организации; способностью 
разрабатывать 



разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов 
затрат и соответствующих 
предложений по реализации 
разработанных проектов, 
планов, программ 

планирования; цели и задачи 
бюджетирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

анализировать способы их 
реализации и ресурсное 
обеспечение; 
формулировать 
предложения по  
реализации  
разработанных бизнес-
планов 

рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации разработанных 
бизнес-планов 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать понятие, содержание, систему показателей  и 
методику экономического анализа; основы 
постановки исследовательских задач и выбора путей 
их решения (ОК-7)  

Фрагментарные знания понятий, 
содержания, системы показателей и 
методики экономического анализа; 
основ постановки исследовательских 
задач и выбора путей их решения / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания понятий, содержания, 
системы показателей  и методики 
экономического анализа; основ 
постановки исследовательских задач и 
выбора путей их решения 



Уметь интерпретировать результаты анализа, 
формулировать и обосновывать полученные выводы 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение  
интерпретировать результаты анализа, 
формулировать и обосновывать 
полученные выводы / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
интерпретировать результаты анализа, 
формулировать и обосновывать 
полученные выводы 

Владеть навыками формирования предложений по 
повышению эффективности хозяйственной 
деятельности на основе результатов анализа (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков 
формирования предложений по 
повышению эффективности 
хозяйственной деятельности на основе 
результатов анализа /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение навыков 
формирования предложений по 
повышению эффективности 
хозяйственной деятельности на основе 
результатов анализа 

Знать источники и порядок поиска информации, 
характеризующей деятельность хозяйствующих 
субъектов; традиционные логические способы 
обработки информации; задачи и основные методы 
экономического анализа деятельности предприятия; 
методику анализа ресурсного потенциала и 
финансового состояния предприятия  (ОК-12)  

Фрагментарные знания в области 
источников и порядка получения 
информации,   характеризующей 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; традиционных логических 
способов обработки информации;  
задач и основных методов 
экономического анализа деятельности 
предприятия; методики анализа 
ресурсного потенциала и финансового 
состояния предприятия / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания в области источников 
и порядка получения информации, 
характеризующей деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
традиционных логических способов 
обработки информации; задач и 
основных методов экономического 
анализа деятельности предприятия; 
методики анализа ресурсного 
потенциала и финансового состояния 
предприятия 
 

Уметь работать с бухгалтерской отчетностью 
организаций; систематизировать и обрабатывать 
полученную аналитическую информацию (ОК-12) 

Фрагментарное умение  работать с 
бухгалтерской отчетностью 
организаций; систематизировать и 
обрабатывать полученную 
аналитическую информацию / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение работать с 
бухгалтерской отчетностью 
организаций; систематизировать и 
обрабатывать полученную 
аналитическую информацию 

Владеть навыками проведения аналитических 
исследований  с использованием различных 
информационных ресурсов и технологий (ОК-12) 

Фрагментарное применение навыков 
проведения аналитических 
исследований  с использованием 

В целом успешное, но не 
систематическое применение навыков 
проведения аналитических 
исследований  с использованием 



различных информационных ресурсов 
и технологий / Отсутствие навыков 

различных информационных ресурсов и 
технологий 

Знать роль и место экономического анализа в 
структуре управления предприятием; основы 
организации аналитической работы на предприятии; 
систему показателей, характеризующих 
производственную и финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания роли и места 
экономического анализа в структуре 
управления предприятием; основ 
организации аналитической работы на 
предприятии; системы показателей, 
характеризующих производственную и 
финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания роли и места 
экономического анализа в структуре 
управления предприятием; основ 
организации аналитической работы на 
предприятии; системы показателей, 
характеризующих производственную и 
финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уметь  комплексно воспринимать производственно-
хозяйственную и финансовую деятельность 
предприятия, проводить аналитические расчеты по  
основным  показателям, отражающим результаты  
деятельности предприятия и эффективности 
использования его ресурсов (ПК-1) 

Фрагментарное умение комплексно 
воспринимать производственно-
хозяйственную и финансовую 
деятельность предприятия, проводить 
аналитические расчеты по  основным  
показателям, отражающим результаты  
деятельности предприятия и 
эффективности использования его 
ресурсов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение комплексно 
воспринимать производственно-
хозяйственную и финансовую 
деятельность предприятия, проводить 
аналитические расчеты по  основным  
показателям, отражающим результаты  
деятельности предприятия и 
эффективности использования его 
ресурсов 

Владеть современными методами сбора и обработки 
данных для анализа ресурсного потенциала и 
финансового состояния предприятия (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
современных методов сбора и 
обработки данных для анализа 
ресурсного потенциала и финансового 
состояния предприятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
современных методов сбора и обработки 
данных для анализа ресурсного 
потенциала и финансового состояния 
предприятия 

Знать систему экономического анализа, основные 
характеристики методик анализа объема 
производства и реализации продукции, трудовых 
ресурсов, основных и оборотных средств 
производства, финансовых результатов и 
финансового состояния предприятия (ПК-2) 

Фрагментарные знания системы 
экономического анализа, основных 
характеристик методик анализа объема 
производства и реализации продукции, 
трудовых ресурсов, основных и 
оборотных средств производства, 

Неполные знания системы 
экономического анализа, основных 
характеристик методик анализа объема 
производства и реализации продукции, 
трудовых ресурсов, основных и 
оборотных средств производства, 



финансовых результатов и 
финансового состояния предприятия / 
Отсутствие знаний 

финансовых результатов и финансового 
состояния предприятия 

Уметь выбирать и использовать методики расчета 
экономических показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
производить расчеты и обосновывать полученные 
выводы (ПК-2) 

Фрагментарное умение выбирать и 
использовать методики расчета 
экономических показателей, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
производить расчеты и обосновывать 
полученные выводы  / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение выбирать и 
использовать методики расчета 
экономических показателей, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; производить 
расчеты и обосновывать полученные 
выводы 

Владеть навыками проведения аналитических 
исследований в соответствии с выбранной методикой 
расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-2)  

Фрагментарное применение навыков 
проведения аналитических 
исследований в соответствии с 
выбранной методикой расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
проведения аналитических 
исследований в соответствии с 
выбранной методикой расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать методики расчета экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
содержание и последовательность проведения 
экономического анализа 
 (ПК-3) 

Фрагментарные знания методик 
расчета экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; содержания и 
последовательности проведения 
экономического анализа / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методики расчета 
экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; содержания и 
последовательности  проведения 
экономического анализа 

Уметь выполнять расчеты по определению 
эффективности использования  ресурсов; 
определению платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия (ПК-3) 

Фрагментарное умение выполнять 
расчеты по определению 
эффективности использования  
ресурсов; определению 
платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение выполнять 
расчеты по определению эффективности 
использования  ресурсов; определению 
платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия 



Владеть современными методиками расчета и 
анализа экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы на 
микроуровне; навыками принятия обоснованных 
экономических решений относительно повышения 
эффективности деятельности  предприятия (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
современных методик расчета и 
анализа экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы на микроуровне, навыков 
принятия обоснованных 
экономических решений относительно 
повышения эффективности 
деятельности  предприятия / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
современных методик расчета и анализа 
экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы на микроуровне, навыков 
принятия обоснованных экономических 
решений относительно повышения 
эффективности деятельности  
предприятия 

Знать структуру и порядок разработки текущих и 
перспективных бизнес-планов, принципы, методы и 
пределы планирования; цели и задачи 
бюджетирования (ПК-5)  

Фрагментарные знания структуры и 
порядка разработки текущих и 
перспективных бизнес-планов, 
принципов, методов и пределов 
планирования; цели и задачи 
бюджетирования / Отсутствие знаний 

Неполные знания структуры и порядка 
разработки текущих и перспективных 
бизнес-планов, принципы, методы и 
пределы планирования; цели и задачи 
бюджетирования 

Уметь определять цели и задачи организации на 
определенную перспективу, анализировать способы 
их реализации и ресурсное обеспечение; 
формулировать предложения по  реализации  
разработанных бизнес-планов (ПК-5) 

Фрагментарное умение определять 
цели и задачи организации на 
определенную перспективу, 
анализировать способы их реализации 
и ресурсное обеспечение; 
формулировать предложения по  
реализации  разработанных бизнес-
планов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение определять 
цели и задачи организации на 
определенную перспективу, 
анализировать способы их реализации и 
ресурсное обеспечение; формулировать 
предложения по  реализации  
разработанных бизнес-планов 

Владеть практическими навыками бизнес-
планирования в  организации; способностью 
разрабатывать рекомендации по оптимальному 
использованию ресурсов организации в процессе 
реализации разработанных бизнес-планов (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков 
бизнес-планирования в  организации; 
способности разрабатывать 
рекомендации по оптимальному 
использованию ресурсов организации в 
процессе реализации разработанных 
бизнес-планов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение навыков  
бизнес-планирования в  организации; 
способности разрабатывать 
рекомендации по оптимальному 
использованию ресурсов организации в 
процессе реализации разработанных 
бизнес-планов 

 



Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать понятие, 
содержание, систему 
показателей и 
методику 
экономического 
анализа; основы 
постановки 
исследовательских 
задач и выбора путей 
их решения (ОК-7)  

Фрагментарные знания 
понятий, содержания, 
системы показателей и 
методики экономического 
анализа; основ постановки 
исследовательских задач и 
выбора путей их решения / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания понятий, 
содержания, системы 
показателей и методики 
экономического анализа; 
основ постановки 
исследовательских задач и 
выбора путей их решения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания понятий, 
содержания, системы 
показателей и методики 
экономического анализа; 
основ постановки 
исследовательских задач 
и выбора путей их 
решения 

Сформированные и 
систематические знания 
понятий, содержания, 
системы показателей и 
методики 
экономического анализа; 
основ постановки 
исследовательских задач 
и выбора путей их 
решения 

Уметь 
интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать 
полученные выводы 
(ОК-7) 

Фрагментарное умение  
интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать полученные 
выводы / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать полученные 
выводы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать 
полученные выводы 

Успешное и 
систематическое умение 
интерпретировать 
результаты анализа, 
формулировать и 
обосновывать 
полученные выводы 

Владеть навыками 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на 
основе результатов 
анализа (ОК-7) 

Фрагментарное 
применение навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
формирования предложений 
по повышению 
эффективности 
хозяйственной деятельности 
на основе результатов 
анализа 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 



Знать источники и 
порядок поиска 
информации, 
характеризующей 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
традиционные 
логические способы 
обработки 
информации; задачи и 
основные методы 
экономического 
анализа деятельности 
предприятия; 
методику анализа 
ресурсного 
потенциала и 
финансового 
состояния 
предприятия  (ОК-12)  

Фрагментарные знания в 
области источников и 
порядка получения 
информации,   
характеризующей 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; традиционных 
логических способов 
обработки информации; 
задач и основных методов 
экономического анализа 
деятельности 
предприятия; методики 
анализа ресурсного 
потенциала и финансового 
состояния предприятия / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 
источников и порядка 
получения информации,   
характеризующей 
деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
традиционных логических 
способов обработки 
информации; задач и 
основных методов 
экономического анализа 
деятельности предприятия; 
методики анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания в 
области  
источников и порядка 
получения информации,   
характеризующей 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
традиционных 
логических способов 
обработки информации; 
задач и основных 
методов экономического 
анализа деятельности 
предприятия; методики 
анализа ресурсного 
потенциала и 
финансового состояния 
предприятия 

Сформированные и 
систематические знания 
в области источников и 
порядка получения 
информации,   
характеризующей 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
традиционных 
логических способов 
обработки информации; 
задач и основных 
методов экономического 
анализа деятельности 
предприятия; методики 
анализа ресурсного 
потенциала и 
финансового состояния 
предприятия 

Уметь работать с 
бухгалтерской 
отчетностью 
организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать 
полученную 
аналитическую 
информацию (ОК-12) 

Фрагментарное умение  
работать с бухгалтерской 
отчетностью организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать полученную 
аналитическую 
информацию / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с бухгалтерской 
отчетностью организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать полученную 
аналитическую 
информацию 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
работать с бухгалтерской 
отчетностью 
организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать 
полученную 
аналитическую 
информацию 

Успешное и 
систематическое умение 
работать с 
бухгалтерской 
отчетностью 
организаций; 
систематизировать и 
обрабатывать 
полученную 
аналитическую 
информацию 



Владеть навыками 
проведения 
аналитических 
исследований  с 
использованием 
различных 
информационных 
ресурсов и технологий 
(ОК-12) 

Фрагментарное 
применение навыков 
проведения аналитических 
исследований  с 
использованием 
различных 
информационных 
ресурсов и технологий / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
проведения аналитических 
исследований  с 
использованием различных 
информационных ресурсов 
и технологий 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
проведения 
аналитических 
исследований  с 
использованием 
различных 
информационных 
ресурсов и технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения 
аналитических 
исследований  с 
использованием 
различных 
информационных 
ресурсов и технологий 

Знать роль и место 
экономического 
анализа в структуре 
управления 
предприятием; основы 
организации 
аналитической работы 
на предприятии; 
систему показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
роли и места 
экономического анализа в 
структуре управления 
предприятием; основ 
организации 
аналитической работы на 
предприятии; системы 
показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания роли и 
места экономического 
анализа в структуре 
управления предприятием; 
основ организации 
аналитической работы на 
предприятии; системы 
показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания роли и 
места экономического 
анализа в структуре 
управления 
предприятием; основ 
организации 
аналитической работы на 
предприятии; системы 
показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные и 
систематические знания 
роли и места 
экономического анализа 
в структуре управления 
предприятием; основ 
организации 
аналитической работы 
на предприятии; 
системы показателей, 
характеризующих 
производственную и 
финансовую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Уметь  комплексно 
воспринимать 
производственно-
хозяйственную и 
финансовую 

Фрагментарное умение 
комплексно воспринимать 
производственно-
хозяйственную и 
финансовую деятельность 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
комплексно воспринимать 
производственно-
хозяйственную и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
комплексно 
воспринимать 

Успешное и 
систематическое умение 
комплексно 
воспринимать 
производственно-



деятельность 
предприятия, 
проводить 
аналитические 
расчеты по  основным  
показателям, 
отражающим 
результаты  
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
использования его 
ресурсов (ПК-1) 

предприятия, проводить 
аналитические расчеты по  
основным  показателям, 
отражающим результаты  
деятельности предприятия 
и эффективности 
использования его 
ресурсов / Отсутствие 
умений 

финансовую деятельность 
предприятия, проводить 
аналитические расчеты по  
основным  показателям, 
отражающим результаты  
деятельности предприятия и 
эффективности 
использования его ресурсов 

производственно-
хозяйственную и 
финансовую 
деятельность 
предприятия, проводить 
аналитические расчеты 
по  основным  
показателям, 
отражающим результаты  
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
использования его 
ресурсов 

хозяйственную и 
финансовую 
деятельность 
предприятия, проводить 
аналитические расчеты 
по  основным  
показателям, 
отражающим результаты  
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
использования его 
ресурсов 

Владеть 
современными 
методами сбора и 
обработки данных для 
анализа ресурсного 
потенциала и 
финансового 
состояния 
предприятия (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение современных 
методов сбора и обработки 
данных для анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
предприятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение современных 
методов сбора и обработки 
данных для анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
предприятия 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение 
современных методов 
сбора и обработки 
данных для анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
предприятия  

Успешное и 
систематическое 
применение 
современных методов 
сбора и обработки 
данных для анализа 
ресурсного потенциала и 
финансового состояния 
предприятия  

Знать систему 
экономического 
анализа, основные 
характеристики 
методик анализа 
объема производства и 
реализации 
продукции, трудовых 
ресурсов, основных и 

Фрагментарные знания 
системы экономического 
анализа, основных 
характеристик методик 
анализа объема 
производства и 
реализации продукции, 
трудовых ресурсов, 
основных и оборотных 

Неполные знания системы 
экономического анализа, 
основных характеристик 
методик анализа объема 
производства и реализации 
продукции, трудовых 
ресурсов, основных и 
оборотных средств 
производства, финансовых 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания системы 
экономического анализа, 
основных характеристик 
методик анализа объема 
производства и 
реализации продукции, 
трудовых ресурсов, 

Сформированные и 
систематические знания 
системы экономического 
анализа, основных 
характеристик методик 
анализа объема 
производства и 
реализации продукции, 
трудовых ресурсов, 



оборотных средств 
производства, 
финансовых 
результатов и 
финансового 
состояния 
предприятия (ПК-2) 

средств производства, 
финансовых результатов и 
финансового состояния 
предприятия / Отсутствие 
знаний 

результатов и финансового 
состояния предприятия 

основных и оборотных 
средств производства, 
финансовых результатов 
и финансового состояния 
предприятия 

основных и оборотных 
средств производства, 
финансовых результатов 
и финансового 
состояния предприятия 

Уметь выбирать и 
использовать 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
производить расчеты 
и обосновывать 
полученные выводы 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение 
выбирать и использовать 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы  / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать и использовать 
методики расчета 
экономических показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
производить расчеты и 
обосновывать полученные 
выводы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
выбирать и использовать 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы   

Успешное и 
систематическое умение 
выбирать и использовать 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы   

Владеть навыками 
проведения 
аналитических 
исследований в 
соответствии с 
выбранной методикой 
расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-2)  

Фрагментарное 
применение навыков 
проведения аналитических 
исследований в 
соответствии с выбранной 
методикой расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
проведения аналитических 
исследований в 
соответствии с выбранной 
методикой расчета 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
проведения 
аналитических 
исследований в 
соответствии с 
выбранной методикой 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения 
аналитических 
исследований в 
соответствии с 
выбранной методикой 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 



хозяйствующих 
субъектов 

хозяйствующих 
субъектов 

Знать методики 
расчета 
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; 
содержание и 
последовательность 
проведения 
экономического 
анализа 
 (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
методик расчета 
экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; содержания и 
последовательности 
проведения 
экономического анализа / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 
расчета экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
содержания и 
последовательности  
проведения экономического 
анализа 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
методики расчета 
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; содержания и 
последовательности  
проведения 
экономического анализа 

Сформированные и 
систематические знания 
методики расчета 
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; содержания и 
последовательности  
проведения 
экономического анализа 

Уметь выполнять 
расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  
ресурсов; 
определению 
платежеспособности и 
финансовой 
устойчивости 
предприятия (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
выполнять расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  ресурсов; 
определению 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  ресурсов; 
определению 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
выполнять расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  ресурсов; 
определению 
платежеспособности и 
финансовой 
устойчивости 
предприятия 

Успешное и 
систематическое умение 
выполнять расчеты по 
определению 
эффективности 
использования  
ресурсов; определению 
платежеспособности и 
финансовой 
устойчивости 
предприятия 

Владеть 
современными 
методиками расчета и 
анализа 
экономических 
показателей, 

Фрагментарное 
применение современных 
методик расчета и анализа 
экономических 
показателей, 
характеризующих 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение современных 
методик расчета и анализа 
экономических показателей, 
характеризующих 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение 
современных методик 
расчета и анализа 

Успешное и 
систематическое 
применение 
современных методик 
расчета и анализа 
экономических 



характеризующих 
экономические 
процессы на 
микроуровне; 
навыками принятия 
обоснованных 
экономических 
решений 
относительно 
повышения 
эффективности 
деятельности  
предприятия (ПК-3) 

экономические процессы 
на микроуровне, навыков 
принятия обоснованных 
экономических решений 
относительно повышения 
эффективности 
деятельности  
предприятия / Отсутствие 
навыков 

экономические процессы на 
микроуровне, навыков 
принятия обоснованных 
экономических решений 
относительно повышения 
эффективности 
деятельности  предприятия 

экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические процессы 
на микроуровне, 
навыков принятия 
обоснованных 
экономических решений 
относительно 
повышения 
эффективности 
деятельности  
предприятия 

показателей, 
характеризующих 
экономические 
процессы на 
микроуровне, навыков 
принятия обоснованных 
экономических решений 
относительно 
повышения 
эффективности 
деятельности  
предприятия 

Знать структуру и 
порядок разработки 
текущих и 
перспективных 
бизнес-планов, 
принципы, методы и 
пределы 
планирования; цели и 
задачи 
бюджетирования (ПК-
5)  

Фрагментарные знания 
структуры и порядка 
разработки текущих и 
перспективных бизнес-
планов, принципов, 
методов и пределов 
планирования; цели и 
задачи бюджетирования / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания структуры 
и порядка структуры и 
порядка разработки 
текущих и перспективных 
бизнес-планов, принципов, 
методов и пределов 
планирования; цели и задачи 
бюджетирования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
структуры и порядка 
разработки текущих и 
перспективных бизнес-
планов, принципов, 
методов и пределов 
планирования; цели и 
задачи бюджетирования 

Сформированные и 
систематические знания 
структуры и порядка 
разработки текущих и 
перспективных бизнес-
планов, принципов, 
методов и пределов 
планирования; цели и 
задачи бюджетирования 

Уметь определять 
цели и задачи 
организации на 
определенную 
перспективу, 
анализировать 
способы их 
реализации и 
ресурсное 

Фрагментарное умение 
определять цели и задачи 
организации на 
определенную 
перспективу, 
анализировать способы их 
реализации и ресурсное 
обеспечение; 
формулировать 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять цели и задачи 
организации на 
определенную перспективу, 
анализировать способы их 
реализации и ресурсное 
обеспечение; 
формулировать 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять цели и задачи 
организации на 
определенную 
перспективу, 
анализировать способы 
их реализации и 
ресурсное обеспечение; 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять цели и задачи 
организации на 
определенную 
перспективу, 
анализировать способы 
их реализации и 
ресурсное обеспечение; 



обеспечение; 
формулировать 
предложения по  
реализации  
разработанных 
бизнес-планов (ПК-5) 

предложения по  
реализации  
разработанных бизнес-
планов / Отсутствие 
умений 

предложения по  реализации  
разработанных бизнес-
планов 

формулировать 
предложения по  
реализации  
разработанных бизнес-
планов 

формулировать 
предложения по  
реализации  
разработанных бизнес-
планов 

Владеть 
практическими 
навыками, бизнес-
планирования в  
организации; 
способностью 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию 
ресурсов организации 
в процессе реализации 
разработанных 
бизнес-планов (ПК-5) 

Фрагментарное 
применение навыков 
бизнес-планирования в  
организации; способности 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации разработанных 
бизнес-планов / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков  
бизнес-планирования в  
организации; способности 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации разработанных 
бизнес-планов 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
бизнес-планирования в  
организации; 
способности 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации 
разработанных бизнес-
планов 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
бизнес-планирования в  
организации; 
способности 
разрабатывать 
рекомендации по 
оптимальному 
использованию ресурсов 
организации в процессе 
реализации 
разработанных бизнес-
планов 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 
наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 
критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 

 
2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 
Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 
обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения 
и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок по установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 



методов выполнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью 

соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание 
на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит большое 
количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или 
выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, 
если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом 
курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 
 



2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 
на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите
льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори
тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

 
 
 
 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

 
Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины 

«Экономический анализ», должна показать готовность студентов квалифицированно 
решать теоретические и практические задачи, делать аргументированные выводы и 
обоснованные предложения по рассматриваемым проблемам анализа производственной и 
финансовой деятельности предприятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса 
взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой 
ситуации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических 
знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав 
главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 
практической части, которая основывается на использовании материалов конкретного 
объекта анализа. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 
 
3.2. Список вопросов к зачету 

 

1) Понятие, сущность и значение экономического анализа; 
2) Классификация видов экономического анализа  
3) Предмет и объекты экономического анализа;  
4) Содержание и задачи экономического анализа; 
5) Принципы экономического анализа; 
6) Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; 
7) Метод экономического анализа; 
8) Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация; 
9) Система показателей, используемых в экономическом анализе; 
10) Методика и организация экономического анализа; 
11) Общая характеристика приемов экономического анализа; 
12) Источники и порядок поиска информации для анализы. Традиционные логические 

способы обработки информации; 
13) Приемы факторного анализа; 
14) Функционально-стоимостной анализ; 
15) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  
16) Инвестиционный бизнес-план; 
17) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
18) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  
19) Анализ исполнения бюджетов (смет);  
20) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 
21) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 
22) Анализ в стратегическом маркетинге; 



23) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; 
24) Анализ ассортимента и структуры продукции; 
25) Анализ качества и конкурентоспособности продукции; 
26) Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации продукции 
27) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 
28) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 
29) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 
30) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  
31) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  
32) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  
33) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  
34) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  
35) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  
36) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 
37)  Источники формирования оборотных средств; 
38) Анализ использования оборотных средств; 
39) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  
40) Анализ полноты использования персонала предприятия;  
41) Анализ производительности труда;  
42) Анализ использования фонда заработной платы. 
43) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 
44) Анализ динамики финансовых результатов;  
45) Факторный анализ прибыли от продаж;  
46) Анализ показателей рентабельности. 

 

3.3. Список вопросов к экзамену 
1) Понятие, сущность и значение экономического анализа; 
2) Классификация видов экономического анализа  
3) Предмет и объекты экономического анализа;  
4) Содержание и задачи экономического анализа; 
5) Принципы экономического анализа; 
6) Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; 
7) Метод экономического анализа; 
8) Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, их классификация; 
9) Система показателей, используемых в экономическом анализе; 
10) Методика и организация экономического анализа; 
11) Общая характеристика приемов экономического анализа; 
12) Источники и порядок поиска информации для анализа. Традиционные логические 

способы обработки информации; 
13) Приемы факторного анализа; 
14) Функционально-стоимостной анализ; 
15) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  
16) Инвестиционный бизнес-план; 
17) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
18) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  
19) Анализ исполнения бюджетов (смет);  
20) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа; 
21) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований; 
22) Анализ в стратегическом маркетинге; 
23) Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции; 
24) Анализ ассортимента и структуры продукции; 
25) Анализ качества и конкурентоспособности продукции; 



26) Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации продукции; 
27) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 
28) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 
29) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 
30) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  
31) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  
32) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  
33) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  
34) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  
35) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  
36) Задачи, направления и информационное обеспечение анализа оборотных средств; 
37)  Источники формирования оборотных средств; 
38) Анализ использования оборотных средств; 
39) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  
40) Анализ полноты использования персонала предприятия;  
41) Анализ производительности труда;  
42) Анализ использования фонда заработной платы. 
43) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов; 
44) Анализ динамики финансовых результатов;  
45) Факторный анализ прибыли от продаж;  
46) Анализ показателей рентабельности.   
47) Анализ финансового состояния предприятия;   
48) Значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия;  
49) Информационная база для анализа финансового состояния предприятия;  
50) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала;  
51) Оценка стоимости капитала предприятия;  
52) Анализ структуры активов предприятия;  
53) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала;  
54) Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов;  
55) Анализ состояния запасов;  
56) Анализ состояния дебиторской задолженности;  
57) Анализ остатков и движения денежных средств;   
58) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала;  
59) Методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала;  
60) Оценка эффективности использования заемного капитала;  
61) Эффект финансового рычага;  
62) Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала;  
63) Оценка запаса финансовой устойчивости; 
64) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия;  
65) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств;  
66) Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта;  
67) Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия; 
68) Методика анализа и оценки экономического риска организации; 
69) Понятие предмета и оценки бизнеса; 
70)  Стандарты стоимости в оценке бизнеса; 
71) Показатели оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценки его 

бизнеса. 
72) Основные критерии деловой активности;  
73) Анализ устойчивости экономического роста.        
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3.4. Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача №1. 
Определить показатели оборачиваемости оборотных средств и дать оценку показателям 
оборачиваемости, если имеются следующие данные 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 
+,- 

1 Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг тыс. руб. 

12000 27138 ? 

2 Средняя величина остатка оборотных 
средств, тыс. руб. 

13093 18564 ? 

3 Коэффициент оборачиваемости ? ?  
4 Длительность одного оборота, в днях ? ?  
5 Коэффициент закрепления оборотных 

средств 
? ?  

*) Продолжительность анализируемого периода – 360 дней. 
Привести модели определения коэффициента, провести расчет, дать экономическую 
оценку показателям и сделать выводы. 
 
Задача №2. 
 
Используя нижеприведенные данные определите: 

 Показатели эффективности  использования основных средств и изучите их 
динамику 

 Влияние факторов на изменение уровня фондоотдачи и рентабельности  основных 
средств 

Показатель Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

1. Сумма прибыли от основной деятельности, 
тыс.руб. 

15240 18400 

2. Объем производства продукции в текущих ценах,  
тыс.руб. 

162500 180200 

3. Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс.руб. 

78450 87500 

 
Задача №3. 

Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, 
если имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  
Отклонение 

(+,–) 
Годовая выработка на 1 работника, руб. 805,4 790,8 ? 
Фондовооруженность, руб. 417,3 429,8 ? 
Фондоотдача, руб. ? ? ? 

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику 

расчета. 
ФВ

ПТ
Фо   
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3.5. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 
Дисциплина: Экономический анализ 

Утверждено на заседании кафедры 
Протокол № __ от _______________ г. 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

 
1. Общая характеристика планирования; пределы планирования. 
2. Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых 

результатов. 
3. Задача 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 
Дисциплина: Экономический анализ 

Утверждено на заседании кафедры 
Протокол № __ от _______________ г. 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 

 
Задача № 1  

 
Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, 

если имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  
Отклонение 

(+,–) 
Годовая выработка на 1 работника, руб. 805,4 790,8 ? 
Фондовооруженность, руб. 417,3 429,8 ? 
Фондоотдача, руб. ? ? ? 

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику 

расчета. 
ФВ

ПТ
Фо   

 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 8 
с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1. Б.14  «Экономический анализ» по специальности 
38.05.01 «Экономическая  безопасность» / разраб. Н.В. Чумакова. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 41с. 
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