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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): 

Майнор «Экономический анализ» направлен на получении целостного представления 

об экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливании и понимании основных методов экономического анализа и их применении на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получении 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Студентам необходимо овладеть приемами сбора и обработки информации как на 

бумажных носителях, так и с помощью технических средств и информационных технологий. 

 

Дисциплина реализуется на русском языке с применением ЭО на платформе Moodle 

LMS УрФУ. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 № 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-М - 

Способность к 

приобретению 

новых, расширению 

и углублению 

полученных ранее 

знаний, умений и 

компетенций в 

различных областях 

жизнедеятельности, 

необходимых для 

успешной 

реализации в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе на стыке 

разных направлений 

деятельности и 

областей наук 

З-1 - Сделать обзор 

новых знаний, 

приобретенных в 

процессе обучения, 

и возможностей их 

применения в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-2 - Привести 

примеры сфер 

деятельности, в 

которых 

приобретенные 

знания, умения и 

компетенции 

необходимы для 

успешной 

профессиональной 

и личностной 

самореализации. 

У-1 - Анализировать 

приобретенные 

знания, умения и 

компетенции в 

различных областях 

жизнедеятельности 

во взаимосвязи с 

профильными и 

определять их 

применимость в 

конкретных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе на стыке 

разных направлений 

деятельности и 

областей наук. 

П-1 - Определять 

пути решения 

конкретных 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе на стыке 

разных 

направлений 

деятельности и 

областей наук, 

используя 

приобретенные 

знания, умения и 

компетенции в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

. 

Д-1 - Проявлять 

способность к 

логическому и 

критическому 

мышлению. 

 

Д-2 - 

Демонстрироват

ь умение 

нестандартно 

мыслить. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по выбору студента и реализуется в 5 семестре. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе:   

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 5,35 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 74 74 

изучение теоретического курса 62 62 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1.  Теоретические основы 

экономического анализа 
4  

 
10 

2.  Анализ 

производственных 

ресурсов 

6   12 

3.  Анализ объема 

производства и 

реализации продукции 

6   12 

4.  Анализ себестоимости 

продукции 
6   12 

5.  Анализ финансовых 

результатов 
6   12 

6.  Анализ финансового 

состояния 
6   12 



5 

 

7.  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   4 

 Итого: 34   74 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1.  Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

Понятие экономического анализа, причины 

его возникновения. Основная цель 

экономического анализа, его важнейшие 

задачи, предмет, принципы. Понятие 

факторов и резервов, их классификация. 

Понятие метода экономического анализа, 

раскрытие его характерных особенностей. 

Системный подход в экономическом 

анализе. Понятие комплексного анализа 

хозяйственной деятельности, его основные 

этапы. Способы и приёмы экономического 

анализа. Экономико-математическое 

моделирование как инструмент 

экономического анализа. 

Moodle LMS 

УрФУ 

4 

2.  Анализ 

производственных 

ресурсов 

Анализ основных производственных 

фондов. 

Moodle LMS 

УрФУ 6 

3.   Анализ объема 

производства и 

реализации 

продукции 

Анализ объема производства и 

ассортимента продукции. Анализ 

структуры продукции. Анализ качества 

произведенной продукции.  

Moodle LMS 

УрФУ 
6 

4.  Анализ 

себестоимости 

продукции 

Анализ общей суммы затрат на 

производство товарной продукции. Анализ 

затрат на рубль товарной продукции. 

Анализ себестоимости сравнимой 

товарной продукции.  

Moodle LMS 

УрФУ 

6 

5.  Анализ финансовых 

результатов 

Анализ формирования финансовых 

результатов.  

Анализ распределения и использования 

прибыли.  

Moodle LMS 

УрФУ 
6 

6.  Анализ финансового 

состояния 

Финансовое состояние организации как 

объект анализа. Экспресс-анализ 

финансового состояния организации.  

Moodle LMS 

УрФУ 6 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема занятия, краткое содержание  

Применен

ие ЭО и 

ДОТ  

Объем, 

час. 
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Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1.  Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

Понятие экономического анализа, причины его 

возникновения. Основная цель экономического 

анализа, его важнейшие задачи, предмет, 

принципы. Понятие факторов и резервов, их 

классификация. Понятие метода экономического 

анализа, раскрытие его характерных 

особенностей. Системный подход в 

экономическом анализе. Понятие комплексного 

анализа хозяйственной деятельности, его 

основные этапы. Способы и приёмы 

экономического анализа. Экономико-

математическое моделирование как инструмент 

экономического анализа. Использование 

электронно-вычислительной техники в 

экономическом анализе. Понятие системы 

экономической информации, принципы 

формирования рационального потока 

информации. Программная аналитическая 

обработка экономической информации. 

Источники информации для экономического 

анализа. Система показателей экономического 

анализа. Подготовка исходных данных для 

экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа. Краткая характеристика 

некоторых видов экономического анализа. 

Организация проведения экономического анализа 

на предприятии и основные этапы аналитической 

работы. 

Изучение 

теоретическог

о материала 

Контрольная 

работа 

10 

2.  Анализ 

производственных 

ресурсов. 

Анализ основных производственных фондов. 

Анализ материальных ресурсов.  

Анализ трудовых ресурсов. 

Изучение 

теоретическог

о материала 

 

12 

3.   Анализ объема 

производства и 

реализации 

продукции 

Анализ объема производства и ассортимента 

продукции. Анализ структуры продукции. Анализ 

качества произведенной продукции. Анализ 

ритмичности производства. Анализ отгрузки и 

реализации продукции. Резервы роста объёма 

производства и реализации продукции. 

Изучение 

теоретическог

о материала 

 
12 

4.  Анализ 

себестоимости 

продукции 

Анализ общей суммы затрат на производство 

товарной продукции. Анализ затрат на рубль 

товарной продукции. Анализ себестоимости 

сравнимой товарной продукции. Анализ 

себестоимости отдельных изделий. Анализ 

прямых материальных затрат. Анализ прямых 

трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции.  

Изучение 

теоретическог

о материала 

12 

5.  Анализ 

финансовых 

результатов 

Анализ формирования финансовых результатов.  

Анализ распределения и использования прибыли.  

Анализ взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли. 

Резервы роста прибыли. 

Изучение 

теоретическог

о материала 12 
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6.  Анализ 

финансового 

состояния 

Финансовое состояние организации как объект 

анализа. Экспресс-анализ финансового состояния 

организации. Углубленный анализ финансового 

состояния организации. Резервы улучшения 

финансового состояния организации.  

Домашняя 

работа 

Изучение 

теоретическог

о материала 

12 

7.  Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к 

зачету 4 

 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

Проектная работа, Проблемное обучение. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

: учебник : [16+] / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 (дата обращения: 24.07.2021) 

2. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа / Е.Р. Синянская ; О.В. 

Баженов .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 268 с. — 

ISBN 978-5-7996-1141-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490>.  

3. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. Кузнецов, Р. А. Сайфутдинов, Р. М. 

Байгуллов, А. А. Товстуха. — Ульяновск : УлГТУ, 2018. — 130 с. — ISBN 978-5-9795-

1861-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165083 (дата обращения: 24.07.2021).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Баранова, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие / И. В. 

Баранова, М. А. Власенко, Н. Н. Овчинникова ; под общей редакцией И. В. Барановой. 

— Новосибирск : НГТУ, 2019. — 170 с. — ISBN 978-5-7782-3912-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152350 (дата обращения: 24.07.2021). 

2. Илышева, Н. Анализ финансовой отчетности : учебник / Н. Илышева, С. И. 

Крылов. – Москва : Финансы и статистика, 2020. – 372 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445840 (дата 

обращения: 24.07.2021). – Библиогр.: с. 331-334. – ISBN 978-5-279-03603-5. 

3. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л. В. Прыкина. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 (дата обращения: 24.07.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02187-9 
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Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1.  Поисковая система   http://www. yandex.ru, Свободный доступ 

2.  
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики:  
http://www.gks.ru Свободный доступ 

3.  
Официальный сайт Министерства 

финансов РФ:  
http://www.minfin.ru. Свободный доступ 

4.  
Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы РФ:   
http://www.nalog.ru. Свободный доступ 

5.  
Официальный сайт Центрального Банка 

РФ:  
http://www.cbr.ru. Свободный доступ 

6.  Справочная система Консультант плюс -   www.consultant.ru Свободный доступ 

7.  Справочная система ГАРАНТ  http://base.garant.ru Свободный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1.  
ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ Доступ через личный 

кабинет студента 

2.  
Университетская библиотека онлайн

  

http://biblioclub.ru/ Доступ через личный 

кабинет студента 

3.  
IPR books https://www.iprbookshop.ru/ Доступ через личный 

кабинет студента 

Профессиональные базы данных 

1 
СПАРK  
 

https://www.spark-interfax.ru/ Доступ через личный 

кабинет студента 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome 
Google 

США 
свободное ПО 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
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видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции;  

Самостоятельная работа 

студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office; 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

− домашняя работа; 

− контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 
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выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 
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5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1.  

Теоретические основы 

экономического 

анализа 

Контрольная 

работа 
Решение задач 

2.  
Анализ финансового 

состояния 
Домашняя работа Решение задач 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный или письменный зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

Вопросы к зачету. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тем типовых домашних заданий по теме 6 (Приложение 1); 

− комплект типовых контрольных заданий по теме 1 (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы для домашней работы по теме «Анализ финансового состояния» 

 

1. Анализ имущественного положения предприятия; 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия; 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия; 

4. Анализ деловой активности предприятия; 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные задания для контрольной работы по теме «Теоретические основы 

экономического анализа» 

 

1. Используя балансовый способ, составить плановый и отчетный товарные балансы, 

определить реализацию товаров и процент выполнения плана по ней. 

2. Используя способ цепных подстановок, определить влияние на отклонение объема 

товарной продукции изменений среднесписочной численности работающих и 

среднегодовой выработки одного работающего. 

3. Провести вертикальный анализ актива реклассифицированного бухгалтерского 

баланса предприятия на основе исходных данных и сделать соответствующие 

выводы. 

 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала 

логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Понятие экономического анализа, причины его возникновения.  

2. Основная цель экономического анализа, его важнейшие задачи, предмет, 

принципы.  

3. Понятие факторов и резервов, их классификация.  

4. Роль экономического анализа в аудиторской деятельности.  

5. Метод экономического анализа и его характерные особенности.  

6. Системный подход в экономическом анализе.  

7. Понятие комплексного анализа хозяйственной деятельности, его основные этапы. 

8. Традиционные способы и приёмы экономического анализа.  

9. Математические способы и приёмы экономического анализа.   

10. Экономико-математическое моделирование как инструмент экономического 

анализа.  

11. Использование электронно-вычислительной техники в экономическом анализе.  

12. Понятие системы экономической информации, принципы формирования 

рационального потока информации.  

13. Программная аналитическая обработка экономической информации.  

14. Источники информации для экономического анализа.  

15. Система показателей экономического анализа.  

16. Подготовка исходных данных для экономического анализа.  

17. Классификация видов экономического анализа.  

18. Внешний и внутренний анализ.  

19. Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ.  

20. Текущий, оперативный и перспективный анализ.  

21. Функционально-стоимостной анализ.  

22. Межхозяйственный сравнительный анализ.  

23. Анализ эффективности инвестиционных проектов.  

24. Кредитный анализ.  

25. Организация проведения экономического анализа на предприятии и основные 

этапы аналитической работы. 

26. Анализ обеспеченности организации основными фондами. 

27. Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 

28. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия. 

29. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

30. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 

31. Анализ использования материальных ресурсов. 

32. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

33. Анализ использования трудовых ресурсов. 

34. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

35. Анализ конкурентоспособности продукции. 

36. Анализ объема производства, ассортимента и структуры продукции. 

37. Анализ качества произведенной продукции.  

38. Анализ ритмичности производства. 
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39. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

40. Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции. 

41. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

42. Анализ себестоимости отдельных изделий. 

43. Анализ прямых затрат. 

44. Анализ косвенных затрат. 

45. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

46. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности.  

47. Анализ формирования финансовых результатов. 

48. Анализ распределения и использования прибыли. 

49. Резервы роста прибыли. 

50. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

51. Анализ деловой активности предприятия. 

52. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия. 

53. Резервы улучшения финансового состояния организации. 
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