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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

4. Дисциплина (модуль) 
Экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

 

2.  Перечень компетенций 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

 
 



 

3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Этап формирования 

компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод  экономического 

анализа 

ОПК-2, 

ПК-6 

сущность экономических 

явлений и процессов, их 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

  Тестирование, 

устный опрос 

Тема 2. Информационная 

база экономического 

анализа 

ОПК-2,  

ПК-6 

содержание и информационные 

источники комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы 

практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Тестирование, 

устный опрос 

Тема 3. Метод и 

методика 

экономического  анализа 
ОПК-2, 

ПК-6 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты 

методологией и методикой 

экономических расчетов 

Тестирование, 

устный опрос, 

решение задач 

Тема 4. Методика 

выявления и расчета 

резервов ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия. 

навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Тестирование, 

решение задач, 

устный опрос 

Тема 5. Маркетинговый 

анализ 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-6 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

методологией и методикой 

экономических расчетов 

Тестирование, 

устный опрос 

Тема 6. Анализ технико-

организационного 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-6 

- методы и методику 

экономического анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

Тестирование, 

устный опрос 



 

уровня, организации 

производства и 

управления   

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Тема 7. Анализ 

производства и продажи 

продукции 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач 

Тема 8. Анализ трудовых 

и ресурсов 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование 

Тема 9. Анализ 

материальных ресурсов 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

Устный опрос, 

решение задач 



 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Тема 10. Анализ 

использования основных 

средств 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач 

Тема 11. Анализ затрат 

на производство и 

себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач 

Тема 12. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

организации. 

Маржинальный анализ ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

Устный опрос, 

решение задач 



 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Тема 13. Анализ 

инвестиционной 

деятельности 

ОПК-2 

ПК-1, ПК-6 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач 

Тема 14. Анализ 

финансового состояния 

организации 

ОПК-2 

ПК-1 

- методы и методику 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

- порядок обобщения и 

документального оформления 

результатов анализа 

- детализировать, 

систематизировать и 

моделировать экономические 

явления и процессы; 

- определять влияние факторов, 

комплексно оценивать 

достигнутые результаты;  

- выявлять резервы повышения 

эффективности 

функционирования предприятия 

-методологией и методикой 

экономических расчетов; 

- практическими навыками сбора 

и обработки данных для 

проведения экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- навыками обобщения 

результатов анализа для 

решения профессиональных 

задач и подготовки 

управленческих решений 

Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование 

 

 



 

4. Критерии и шкалы оценивания 

 

Основной блок 

1. Тест 

Процент правильных ответов До 50 51-80 81-100 

Количество баллов за 

решенный тест 

1 раздел (семестр 7) 0 1 2 

2 раздел (семестр 8) 0 1 2 
 

 

2. Решение задач (1 раздел, семестр 7) 

9 баллов – студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

6 баллов – студент решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно изложил 

все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

4 балла – студент решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – студент выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 

решения. 

 

3. Решение задач (2 раздел, семестр8) 

5 баллов – студент решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

4 баллов – студент решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно изложил 

все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – студент решил не менее 65% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на соответствующие 

нормативы (если по содержанию это необходимо); 

1 балл – студент выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 

решения. 

 

4. Опрос (1 раздел, семестр 7) 

Баллы Критерии оценивания 

3 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 

литературы без наводящих вопросов 

2 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

1 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или не 

озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы 

 
5. Опрос (2 раздел, семестр 8) 

Баллы Критерии оценивания 

3 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 

литературы без наводящих вопросов 

2 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 



 

положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

1 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 

не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 

наводящие вопросы 

 
Дополнительный блок (семестр 7, 8) 

6. Подготовка опорного конспекта 

Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины. 

2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 

только в текстовой форме; 

5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 

текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 

выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

 
7. Реферат 

Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 

 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной 

для анализа проблемы; наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 

 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и 

плану; полнота и глубина раскрытия основных понятий; 

обоснованность способов и методов работы с материалом; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

2 

3. Обоснованность выбора источников: 

круг, полнота использования литературных источников по теме; 

привлечение новейших работ (журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 

правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

грамотность и культура изложения; владение терминологией и 

понятийным аппаратом; соблюдение требований к объему работы; 

культура оформления: выделение абзацев; использование 

информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; наличие литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1) Типовое тестовое задание 
 



 

1. К интенсивным факторам увеличения объёма производства относятся: 

а) рост производительности труда 

б) рост продолжительности рабочего дня 

в) дополнительный наем рабочей силы 

 

2. К экстенсивным факторам увеличения объёма производства относятся: 

а) рост производительности труда 

б) рост продолжительности рабочего дня 

в) повышение квалификации сотрудников 

 

3. Какой из коэффициентов характеризует движение основных средств: 

а) коэффициент обновления 

б) коэффициент загрузки 

в) коэффициент выбытия 

 

4. Постоянная часть фонда заработной платы зависит от: 

а) продолжительности рабочего дня 

б) количества работников  

в) средняя заработная плата одного работника 

 

5. Прогрессивные переменные затраты растут: 

а) медленнее, чем объём производства 

б) быстрее, чем объём производства 

в) в темпе объёма производства 

 

6. Отношение стоимости поступивших основных средств к стоимости основных 

средств на конец периода – это: 

а) коэффициент выбытия 

б) коэффициент обновления  

в) коэффициент поступления 

 

7. Переменная часть фонда заработной платы зависит от: 

а) размера з/п 

б) структуры производства продукции + 

в) количества сотрудников 

 

8. Опережение темпов роста производительности труда над темпами роста 

заработной платы работников ведёт к: 

а) экономии фонда заработной платы 

б) увеличению фонда заработной платы 

в) не влияет на фонд заработной платы 

 

9. Неполное использование производственной мощности предприятия ведёт к: 

а) снижению себестоимости продукции 

б) не влияет на себестоимость продукции 

в) росту себестоимости продукции + 

 

10. Какой показатель показывает эффективность деятельности предприятия: 

а) рентабельность + 

б) производительность 

в) выручка 

Ключ: 1-а, 2-б, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-б, 8-а, 9-в 10-а 



 

 

2) Примерные задачи 

Задача 1. Используя способ цепных подстановок, определите изменение уровня 

рентабельности за счет влияния прибыли от реализации и себестоимости реализованной 

продукции по следующим данным: 

Показатели Предыдущий год Текущий год 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 3450,0 1870,0 

Полная себестоимость, тыс. руб. 2850,0 2150,0 

Уровень рентабельности, % 121 87 

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х   

прибыли х   

полной себестоимости х   

 

Решение: краткая двухфакторная мультипликативная модель анализа уровня 

рентабельности: 

 

Алгоритм расчёта: 

 

 

=0,87*100%=87 

Общее абсолютное изменение уровня рентабельности: 

 =  -  =87-121=-34 

В т. ч. за счет изменения: 

а) прибыли от реализации: 

 =  -  =66-121=-55 

б)полной себестоимости: 

=  -  =87-66=21 

Взаимосвязь уровня рентабельности и факторов: 

=Δ  + Δ  =-55+21=-34 

Вывод: на основании проведенного факторного анализа способом цепных подстановок 

можно сделать вывод, что уровень рентабельности в текущем году снизился по сравнению 

с предыдущим на 34%, в том числе за счет уменьшения прибыли от реализации 

уменьшился на 55% и увеличился на 21% за счет снижения полной себестоимости. Таким 

образом, наибольшее влияние на изменение уровня рентабельности оказало изменение 

прибыли от реализации. 

 

Задача 2. Проанализировать показатели движения рабочих на основании следующих 

данных: 

Показатель Прошлый год Текущий год 

Выбыло рабочих с предприятия 70 92 

Прибыло рабочих на предприятие 72 82 

Среднесписочная численность 334 =334+82-92=324 

 

Решение: За прошлый год: 



 

Кприб = =0,21   Квыб = =0,216   Кп = =0,006 

За текущий год: 

Кприб = =0,2839   Квыб = =0,253    Кп = = – 0,031 

 

3. Примерные вопросы к устному опросу 

1. Что понимается под экономическим анализом? 

2. Раскрыть роль анализа в системе управления предприятия и повышения его 

эффективности. 

3. Охарактеризовать задачи экономического анализа. 

4. Охарактеризовать предмет и объект экономического анализа. 

5. Указать и раскрыть основные принципы экономического анализа. 

 
Вопросы к зачету/экзамену: 

1. Понятие, содержание и роль экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 

2. Место экономического анализа в системе управления предприятием. Основные 

задачи и принципы экономического анализа 

3. Виды анализа хозяйственной деятельности и их классификация 

4. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности 

5. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность 

применения 

6. Виды и источники получения информации для проведения экономического анализа 

7. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности 

8.Способы приведения показателей в сопоставимый вид  

9.Использование относительных и средних величин в анализе хозяйственной 

деятельности 

10.Способы группировки информации в анализе хозяйственной деятельности 

11.Балансовый метод в анализе хозяйственной деятельности 

12.Способы табличного и графического представления аналитических данных 

13. Эвристические методы в экономическом анализе 

14. Факторный анализ: понятие, задачи, типы 

15. Понятие и классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности 

16.Понятие моделирования взаимосвязей в факторном анализе. Типы факторных 

моделей. Способы моделирования взаимосвязей  

17. Способы цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц 

18.Интегральный метод в анализе хозяйственной деятельности 

19.Краткая характеристика способов стохастического факторного анализа 

(корреляционный, дисперсионный, компонентный, дискриминантный, многомерный 

математический) 

20. Методика комплексного анализа основных показателей деятельности 

предприятия 

21. Понятие, виды и классификация резервов в АХД 

22. Принципы поиска и методы оценки резервов производства 

23.Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности 

24.Содержание, методы и значение маркетингового анализа.  

25.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

26. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ 

27. Анализ положения товаров на рынках сбыта 

28. Анализ обновления продукции и е качества 

29. Анализ конкурентоспособности продукции 



 

30. Анализ ритмичности работы предприятия 

31. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

32. Содержание и методы анализа технико-организационного уровня производства 

33. Анализ и оценка уровня организации производства и управления 

34. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня 

35. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

36. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

37. Анализ использования производственной мощности предприятия 

38. Анализ использования технологического оборудования 

39. Методика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 

фондорентабельности 

40. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

41. Анализ использования фонда рабочего времени 

42. Анализ производительности труда 

43. Анализ эффективности использования персонала предприятия 

44. Анализ использования фонда заработной платы 

45. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

46. Зарубежные модели оптимизации запасов 

47. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

48. Анализ затрат на производство продукции 

49. Анализ прямых затрат на производство продукции 

50. Анализ косвенных затрат на производство продукции 

51. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

52. Анализ финансовых результатов 

53. Анализ рентабельности 

54. Понятие и методика маржинального анализа прибыли 

55. Использование результатов маржинального анализа для принятия 

управленческих решений 

56.  Анализ финансовых вложений 

57. Методика ретроспективного анализа инвестиций 

58. Методики оценки эффективности инвестиционных проектов 

59. Методики оценки эффективности лизинговых операций у лизингополучателя и 

лизингодателя 

60. Методики оценки эффективности инвестиций в облигации 

61.Анализ эффективности инвестиций в акции 

62. Анализ имущества организации и источников его образования 

63. Понятие и методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

64. Анализ платежеспособности организации на основе абсолютных и 

относительных показателей 

65. Цена капитала и методы ее оценки. Средневзвешенная цена капитала 

66. Понятие заемного капитала и оценка его эффективности 

67.Понятие финансовой устойчивости и методы ее оценки  

67. Методы оценки инвестиционных решений 

69. Учет фактора времени в финансовом управлении 

70. Дисконтирование капитала и дохода 

71. Методы определения цены капитала  

72. Методы оптимизации привлечения заемных средств 

73. Методы количественной оценки предпринимательских рисков 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД 9 

Дисциплина Экономический анализ хозяйственной деятельности 

Курс  4 семестр 7,8 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 3 Форма контроля Зачет 
ЛК общ./тек. сем. 20/6 ПР/СМобщ./тек. сем. 20/8 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 127/54 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Тест 6 12 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Опрос 7 21 
Практические занятия 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Решение задач 3 27 Практические занятия 
Всего: 60  

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Зачет  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.9 

Дисциплина Экономический анализ хозяйственной деятельности 

Курс  4,5 семестр 8,9 

Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Н.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 180/5 Кол-во семестров 2 Форма контроля Экзамен 
ЛК общ./тек. сем. 20/14 ПР/СМобщ./тек. сем. 20/12 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 127/73 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

 
Код формируемой 

компетенции 
Содержание задания 

Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество баллов 

Срок 

предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен     

Основной блок 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Тест 2 4 

По согласованию с 

преподавателем в 

рамках учебного 

расписания 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Опрос 7 21 Практические занятия 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Решение задач 7 35 Практические занятия 

Всего: 60  

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Экзамен  40 По расписанию 

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Подготовка реферата 8 По согласованию с 

преподавателем ОПК-2, ПК-1, ПК-6 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 

менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 


