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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПJIИНЫ

1.1. Щели дисциплинь!
I-{елью преподавания дисциплины ..днализ и диагностика финансово-хозяйственнойдеятельности предприятия" является изучение теоретических и практических основметодологии оценки, диагностики и прогнозирования финансово-экономическойдеятельности предприятия на основе auno"o" функционирования и рапвития систем вусловиях рыночной экономики, а также формЙрование у обучающихся способностианмизировать и интерпретировать финансовую, 

'бухгалтерскую 
и иную информацию,содержацуюся в отчетности предприятий p*r""n"o борй соЬсr"е"r"Ёrr, 

'"ii*"."u"п,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений(компетенции oK-l. оК-6, оК-7, оПк-1, опк-z, fiii-r, hK-z, Пкlr, к-;,'йi-5i.

1.2 . Задачи освоения дпсциплины- приобретение навыков исследования экономических процессов и явлений в ихвзаимосвязи и взаимозависимости
- изучение способов расчета и анмиза современной системы экономичсских ифинансовых показателей;

- получеfiие навыков объективной оценки хозяйственной деятельностипредприятия и его производственtlых подразделений;
- получение навыков систематизации, детализации, моделирования различньжфакторов производственно-хозяйственной деятельности;
- изучение способов выявления резервов производства, оценки эффективностииспользования ресурсов предприятия, е.о *оrпур""rоспособности;
- получение навыков подготовки аналитических материалов для выбора ипринятия управленческих решений;
- приобретенИе навыкоВ проведениЯ финансового анаJIиза предприятия с учётомсовременЕых подходов в этой предметной области,

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

flисциплина Бl.В-оД.l4 кАнализ и диагностика финансово-хозяйственнойдеятельности предприятия) относится к обязательным дисциплинап,t вариативной' частиучебного плана.
Требованuя к вхоdным знанu.Lu, уменuя.ц u компеmеllцuя\l сmуdенmа, HeoбxodtlMbtMd,пя tlзученuя dанной iuсцuплuuоr. йrу""п", дисциплины (Анализ и диагностикафинансово-хозяйственной деятельности предприятияD требует основных знаний, уменийи компетенций студента по курсам:

l. Статистика: студент способен осуществлять сбор, анмиз и обработку данных,необходимых для решения rтоставленных экономических задач (ОПК - 2)2. Экономика предприятия (организации): у"a"a 
"".ronuroBaTb 

нормативныеправовые документЫ в своей деятельности (ПК-3), способен на осЕове типовых методик идействующей нормативно-правовой базы pu"a"riuro экономические и социzlльно-экономические показатели (ОК-6)
.Щисциплина <Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельностипредприятия) является предшествующей для подготовки выпускной ква.пификационной

работы,

_1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



Uпsцрроrtеd Peraona].ity: PcL



Процесс изучения дисциплины "Анализ и диагностика финансово - хозяйственной
деятельности предприятия" напрzlвлен на формирование следующих обrцекчльтурных
компетенции (ок)
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК- l );
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
леятельности (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Процесс изучения дисциплины "Анализ и диагностика финансово хозяйственной
деятельности предприятия" направлен на формирование следующих
обшепообессио нальных компетенций
- способностью решать стандартные задачи профессиона,тьной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информачионно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК- l );
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональньж задач (ОПК-2).

Процесс изучения дисциплины "Анализ и диагностика финансово -
хозяйственной деятельности предприятия" направлен на формирование следующих
ппоtьессиона-пьн ых компетенции
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социаJIьно-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК- l );
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социa}льно_экономических показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами (ПК-3);
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, ацаJIизировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты задач (ПК-4);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знаmь:

- основные подходы к пониманию содержания и формулированию целей
диагностического анализа, а также методы его проведения(ОК- l, ОК-6);
- основы построения, расчета и анализа современной системы комплексных и
сбалансированных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2, ПК-3);
- методические подходы и положения диагностического анализа финансовой

несостоятельности хозяйствующего субъекта (ПК-4, ПК-5);
- современные программные продукты, необходимые для решения аналитических задач
(опк_1.)

Умеtпь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-6);



- собирать и анаJlизировать исходцые данные, необходимые для расчета
экономических и финансовых покiвателей, характеризующих д9ятельность
хозяйствующих субъектов(ОПК-2, ПК-1 );
- на основе типовыХ методик и леЙствующей нормативIlо - правовой базы рассчитать

экономические и социilльно-экономические покiватели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов(ПК-2);
- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные

модели, анчlлизировать полученные результать(ПК-4);
- анаJIизироВать и интерпретироватЬ все виды учетноЙ и внеучетноЙ информации и

использовать её для принятия управленческих решений(пк-5);- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать
необходимые данные, анализировать их и уметь подготовить информационный обзор или
анаJIитическиЙ отчет(ОПК- 1 );
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические сРедства И информационНые технологии (ОПК- l );- формУлироватЬ аналитические выводы и рекомендации, разрабатывать и
обосновывать практические варианты управленческих решений по результатам
проведенного анализа (ПК-4, ПК-5).

Влаdепь:
- навыками применения теоретических знаний и организационЕых основ
диагностического анализа в практике аналитических исследований (oK_l, ок-6, ок-7)
- основными способами получения, хранения, переработки информации, иметь

навыки работы с компьютером, а также с информацией в глобальньrх компьютерных сетях
(ОПК-l,ОПК_2, ПК-1);
- навыками прикладЕых исследований с использованием современных математических
методов, анаJIитическиХ приемоВ и компьютернЫх техпологий ( ПК-4);
- способами расчета системы комплексных и сбалансированных показателей оценки

эффективности финансово-хозяйственной деятельности (ПК-5);
- навык.rми составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-l);
- умением применять количественные и качественные методы анаJIиза при принятии

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-4);
- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иноЙ информации, содержацейся в

отчетности предприятий различных форм собственности, с целью испоJIьзования
полученных сведений для принятия управленческих решений и выявления
неиспользованных резервов повышения эффективности производства (ПК-5,).

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисt(иплины кАнализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности п иятия) составляет 5 зачеr,llых единиц.
Семес ы

_/l8

-/8

-/l0

Вид учебной работы Всего
часов 6 1 8

Аудиторные занятия (вссго) 102lзб 48/- 54/-
_/l8

В том .tисле

Лекции 50i l4 5ll- 18/- -/6

Практические занятия (ПЗ) l6/- збl- -l12

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) 42l|з1 24l- l8/- _/50 _/8l

9

52l22



В том числе:

Курсовой проект +l+

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен з6/|з зач/- экз/- -/зач

l80/l80 1-, l l08/_
Общая трудоемкость

зач. ед.
5l5 2l з/-

-/экз

-/l08

-lз

Содержание раздела
.I!'9

пlп
Наименование раздела

дисциплины

l

Предмет, задачи и виды анаJIиза
хозяйственной деятельности
предприятия

Предмет и объекты анаJIиза, его цель и зачади,
Сущность диагностики деятельности
предприятия. Виды анализа, их классификация
и характеристика. Метод и методика в анализе
хозяйственной деятельности, основные
принципы и приемы анализа, Системный
подход в экономическом ана,,Iизе. Система
формирования экономических показателей как
база экономического анализа.

2

Традиционные способы
обработки экономической
информации в анализе
хозяйственной деятельности

Сравнение как способ обработки
экономической информации. Сопоставимость
показателей как главное условие сравнения.
ИсгIользование относительных и средних
величин в анализе. Виды средних. Графический
способ обработки информации. Группировки и
аналитические таблицы в анаJIизе. Балансовый
метод обработки экономической информации в
анаJIизе.

з

Способы факторного анализа Понятие факторного анализа. Типы факгорного
анаJIиза. .Щетерминированное моделирование.
Способы измерения влияния факторов в
детерминированном факторном анализе. Способ
цепных подстановок, способы абсолютных и
относительных рiвниц. индексный метод,
интегра.гlьный метод,
понятие стохастической связи. способы
изучения парной корреляции. Методика
мпожественного корреляционного анализа.
р сионный анализ.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержанис разделов дисципJlины

час



.t

Основы анализа и принятия
управленческих решеяий.
использование способов
маржинального анiциза в
диагностическом анализе

Понятие и значение показателей безубыточного
объема продаж и зоны безопасности
предприятия. Способы расчета точки
безубыточности. Анализ безубыточности как
направление анализа чувствительности
организации к воздействию факторов.
Обоснование управленческих решений на
основе ма жинаJIьного анализа.

_5

Информационнм база, фактtlры
и резервы в диагностическом
анализе хозяйственной
деятельности

онятие и сущность хозяйствеIlньD( резервов
Классификаtlия факторов и резервов. Методика
подсчета величин резервов. организационные
этапы, формы и информационная база
диагностического анализа хозяйственной

п

деятельнос,l,и п II 11я,|,ия.

6

Аяализ производственных
результатов и экономического
потенциала предприятия

кетинговый анализ в системе комплексного
управлеЕческого анализа. Анализ внешней
среды предприятия. Анализ товарной политики
предприятия, Ана,тиз объемов производства и
качес,гва продукции. особенности анаJIиза
производственной программы строительного
предприятия. Исследование влияния факторов и
резервов увеличения выпуска и реarлизации

Мар

кции.

7

Анализ организационно-
технического уровня и других
условий призводствецно-
хозяйственной деятельности

Анализ и оценка организационЕого уровня
развития производства, уровня организации
труда, научно-технического уровня, уровня
управления.

Анализ использования трудовых
ресурсов предприятия

.Щиагностика кадрового потенциала. Анализ
движения рабочей силы. Анализ
обеспеченности трудовыми ресурсами. Ана,rиз
использования ,lтудовьн 

ресурсов по времени.
Ана,,lиз трудоемкости. Анализ
производительности труда, Ана,rиз
формирования и эффективности использования
средств на оплату труда.

9

Апализ состояния и
использования основных средств
предприятия

Анмиз динамики и структуры основньж
средств. Определение обеспеченности
предприятия основными производственными
фондами. Анализ интенсивности и
эффективности использования основньж
средств. Общие и частные показатели. Анализ
экстенсивности использования оборудования.
,Щиагностика технического потенциала. Анализ
состояния ОПФ (интенсивности
воспроизводства). Факторный анмиз

ондоотдачи. Анализ использования

tl



производственной мощности предприятия.

l0

Определение уровня обеспеченности
предприятия сырь9м и материалами, оценка
ритмичности поставок, состояния складских
запасов, соблюдения норм расхода материilлов.
Ана.тиз эффективности использования
материмьных ресурсов: обобщающие и
частные показатели.

1l

Анализ затрат на производство и

реализацию продукции,

l2

Ана:lиз финансово-
экономических результатов
деятельности предприятия

Анализ состава и динilмики прибыли. Анализ
финансовых результатов от ремизации
продукции и ус,lrуг. Факторный анализ прибыли
от реirлизации. Анализ использования прибыли.
Ана,rиз рентабельности производства. Анализ
рентабельности оборота (предприятия).
Методика определения резервов роста прибьши
и рентабельности.

lз

Ана-пиз финансового состояния
предприятия

Основные подходы к оценке финансового
состояния предприятия, источники информации
для анализа, построение сравнительного
анаJIитического баланса. Оценка
имущественного положения и структуры
капитаJIа: ан€циз источников формирования
капитала, анализ размещения капитала. Оценка
эффективности и интенсивности использования
капита.па (деловой активности предприятия).
Оценка финансовой устойчивости и
платежеспособности. Эффект финансового
рьнага. Оценка финансового состояния по

функциональному признаку, Анализ чистых
активов предприятия. Анализ
платежеспособности на основе изучения

Аншrиз общей с}ммы затрат яа производство и

реыIизацию продукции и затрат на 1 рубль
производственной продукции. днализ
структуры себестоимости по статьям и
элементам затрат. Факторный аныtиз общей
суммы издержек. Особенности анirлиза прямых
материа.Jrьных затрат, прямых трудовых затрат,
аЕализ косвенньrх затрат. Резервы снижения
себестоимости, комплекснм оценка
эффективности использования совокупного
lI jlяемоl,о а

Анализ материаJIьных ресурсов и
оценка эффективности

управления материально-
производственными запасами,



потоков денежных средств. flиагностика
финансового потенциала предприятия.

Понятие финансовой несостоятельности и
неплатежеспособности предприятия.
Внутренние и внешние причины. Сущность
диагностического ана!,Iиза финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой
организации. Методы диагностики вероятности
банкротства на основе обширной системы
критериев и признаков, и ограниченного круга
показателей. Этапы и покtватели
предварительного (экспресс) -
диагностического анализа финансовой
несостоятельности. Этапы и блок-схема
комплексного диагностического анаJIиза

финансовой несостоятельности. Рейтинговая
экспресс - оценка финансовой
несостоятельности. Интегральнм оценка
финансового состояния на основе скорингового
анаJIиза, Использование дискриминантньп
факторных моделей в оценке вероятности
банкротства. Многомерный рейтинговый
анализ. !искриминаI{тные факторные модели
Альтмана, Лисса, Таффлера. Пути финансового
о ()вJIен ия с ектов хозяиствования

5.3. Разiцс"rlы llисIlиll.itиlI lr lrryцы заlIя,гrlii

l4

.Щиагностика риска банкротства
предприятия

N9

пlп
Наименование раздела дисциплины Лекц Практ. Лаб срс Всего

час,
l Предмет, задачи и виды анализа

хозяйственной деятельности
ll .1lп я,|ия

2 2 2

2

Традиционные способы обработки
экономической информации в
анализе хозяйственной деятеJIьности

2 2 6

з Способы факторного анализа
4 4 1 l2

4

Основы аЕаJIиза и принятия
управленческих решений.
использование способов
маржинального анализа в
диагностическом ilнrллизе

4 4 |2

6

2

4



5 Информационнм база, фак,горы и
резервы в диагностическом анализе
хозяйственной деятельности

2 2. 1

6

Анализ производственных
результатов и экономического
потенциала предприятия

4 4 14

1 Анализ организационно-
технического уровня и других
условий призводственно-
хозяйственной деятельности

2 2 2 б

li

Ана.rиз использования трудовых
ресурсов предприятия 4 4 2 l0

9 Анализ состояния и использования
основных средств предприятия .1 4 4 l2

l0.

Анализ материальных ресурсов и
oueHKa эффективности управления
материirльно-производствен ными
запасами.

2 4 2 8

ll Анализ затрат на производство и

реализацию продукции. 4 4 ll

12.

Анализ финансово-экономических
результатов деятельности
tI ия,|,ия

4 4 3 lI

lз. Анализ финансового состояния
предприятия 6 6 4 lб

14.

.Щиагностика риска банкротства
пре/uIрия,гия 6 6 4 lб

б. лАБорАторныЙ прлкти кум
Ns
п/п

Nэ раздела
.г(исL(иIIлины Наименование лабора горных работ

Трудо-
емкос,гь

(час)
l

7. Фонд оцЕночных
И ПРОМЕЖУТОЧНОГ

по дисциплинЕ (модулю)
7.1. Перечень компетен ций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения об аз tl в at,c.lI ь ll о й ll ог аммы.

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
О КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

J\1]

пlп
омпетенция (общекультурная - ОК;

общепрофессиональная - Опк, профессионilльнаJl
к

-пк

Форма контро.ltя семестр

1 ностью использовать основы философских
знаний дтя формирования ми-ровоззренческой
способ

]IозиItии OK-l);

Тестироваяие
Зачет
Экзамен

6"7

2 способностью использовать основы правовых 6,7

6

]

Тестирование



Nъ

п/п
Компетенция (общекультурная - ОК;
общепрофессионitльная - ОПК, профессиональнм
_пк

Форма контроля семестр

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); Зачет
Экзамен

_1 способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);

Тестирование
Зачет
Экзамец

6,7

{ способностью решать стандартные задачи
профессиона,rьной деятельности на основе
информационной и библиографической кульryры
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК- l );

Тестирование
Зачет
Экзамен

6;7

э - способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
Il сиональных задач оIIк-2

Тестирование
Зачет
Экзамен

6,7

способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяиств Iощих бъек,гов IlK-l

Тестирование
Зачет
Экзамен

6"7

7 способность на основе типовьж методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социtIльно_
экономических показатели, характеризующие
деятельность хозяйств юшlих с сктов -)

Тестирование
Зачет
Экзамен

6,7

8 способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в

ганизаt(ии стаII/{а ами (ГIК-З()

Тестирование
Зачет
Экзамен

6,7

9 способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
поJr llенные ез льтаl,ы задач пк-4

Тестирование
Зачет
Экзамен

6,1

l0 способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
СОДеРЖащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения дJIя принятия управленческих решений
пк_5)

Тестирование
Зачет
Экзамен

6,7

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формировапия, описание шкал оценивдния

6



.Щескрипт
ор
компетен
ции

Показатель оценивания т Зачет Экзамен

Знает

новные подходы к пониманию содержания
ормулированию целей диагностического анализа;

осtIовы построения. расчета и анаJIиза современно
истемы показателей, характериз),ющих деятельност
озяйствующих субъектов на микро и макроуровнях

бенности составления основных видов бухгалтерской
татистическои отчетносl,и. предоставляемых
озяйствующими субъектами; методические подходы
оложения диагностического анмиза финансово
есостоятельности хозяйствующего субъекта (OK-l, ОК-6
к-2, пк-з. пк_4, гtк_5, oIIK-l

+ + +

Умеет

спользовать нормативные правовые документы в свое
еяте.ttьности; собрать и анализировать исходные даIIные
еобходимые для расчета экономических и социальн
кономических показателей, характеризующих деятельн
озяйств},ющих субъектов; на основе типовых методик
ействующей нормативно - правовой бщы рассчи
кономические и социаJIьно-экоtlомические показатели
арактериз},ющие деятельность хозяйствующих субъектов;
особен осуществлять сбор, анаJIиз и обрабо:,ку даlrных

еобходимых для решения поставленных экономически
адач; способен на основе описания экономически
роцессов и явлений строить стандартные модели,
нализировать пол}4{енные результаты; способен

ализировать и интерпретировать финансовую,
ухгаJIтерскую и иную иrrформацию, содержащуюся
тчетности предприятия и использовать её для приняти
правленческих
течественные

решениЙ, способен, использу
и зарубежные источники информации

обрать необходимьiе данные, проанализировать их
одготовить информационный обзор или аналитически
тчет; способен использовать для решения аналитических
сследовательских задач современные технические средс
информационные технологии (ОК - 6, ОПК- l , ОПК-2, ПК

l. пк-2, пк-4, гIк_5

Владеет

основными способами получения, хранения, переработки
информации, иметь навыки работы с компьютером, а такке
с информацией в глобальных компьютерньж сетях;
современной методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов; методами анализа
финансовой, бухга:rтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, с целью использования полученньж
сведений для принятия управленческих решений и

+ +

Форма контроля



ных резервов повышения
тuа (oK_l, ок-6, ок-7. опк-l.

7.2.1.)тал текущего контроля ]наний

результаты текущего контоля знаний и межсессионной аттестации оцеrrивilются по
пятибальной шкале с оценкalIlrи:

a (отлично);
a (хорошо);
a (удовлетворительно));
a (неудовлетворительно);
a (не аттестован).

!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

Знаеr,
основные подходы к пониманию содержания и

формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро и макроуровнях; особенности
состirвлсния основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставля9мых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностическоr.о анализа
финансовой несостоятельности хозяйствующего
субъекта (ПК - l, ПК - 2,ПК-3,ПК-4,ПК-5).

отлиаIно

Студент
ответил на все
вопросы,
допустил не
более l ошибки
в ответе

Умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности; собрать и анмизировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно - правовой
базы рассчитать экономические и социаJIьно-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных!

необходимых для решения поставленньж
экономических задач; способен на основе
описания экономических процессов и явлений
строить стандартные модели, ан!rлизировать
полученные результаты; способен анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
п еIIческих шений; способон, использ я

пк-l



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанirлизировать их и подготовить
информационньтй обзор или анaIлитический отчет;
способен использовать для решения
ан,Iлитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ок -1,oK-6,oK-
7,опк _ l, опк _ 2, пк _ 4

Владеет основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером, а также с информацией в
глобальных компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов;
методами анализа финансовой, бухгаптерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий рЕвличных форм собственности, с
целью использования полученных сведений д-гlя
принятия управленческих решений и выявления
неиспользованньж резервов повышения
эффективности производства (OK-0,0K-6,0K-7,
опк-l, опк-2,пк-l ,пк-2,пк_3,пк-4,пк-5

Зпаеr,
основные подходы к пониманию содержания и
формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и анмиза
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро и макроуровнях; особенности
составления основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и поJIожения диагностического анализа
финансовой несостоятельности хозяйствующего
субъекта. (ПК - l, ПК - 2,ПК-3,ПК_4,ПК-5).

хорошо

полное или
частичное
посещение
лекционньк и
практических
занятий.
Тестирование
на оценку
(хорошо).



!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оцеIIивания

Умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности; собрать и анализировать
исходные данные. необходимые для расчетаэкономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
ХОзяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно - правовой
базы рассчитать экономические и социаJIьно-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку дzlнных,
необходимых для решения поставленньж
экономических задач; способен на основе
описания экономических процессов и явлений
строить стандартные модели, анализировать
полученные результаты; способен анмизировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способен, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанirлизировать их и подготовить
информационный обзор или аЕалитический отчет;
способен использовать лJlя решения
аналитических и исследовательских задач
современяые технические средства и
информационные технологии (ок _1,oK_6,oK_
7,опк _ l, опк _ 2, пк _ 4,).

Владеет основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером! а также с информацией в

глобальньж компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов;
методами анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственЕости, с
целью использования полученных сведений для
принятия управленческих решений и выявления
Ееиспользованных резервов повышения
эффективности производства (OK-l, ОК-6, ОК-7,
опк-l, опк-2, пк-l, пк4, пк_5, пк-7, пк-8.
пкд-5).

Знает новrIые подходы к пониманию содержания и
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формулированию целей
анilлиза; основы построения, расчета и анzlлиза
современной системы показателей.
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро и макроуровнях; особенности
составления основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъек,гами; методические
подходы и положения диагностического анализа
финансовой несостоятельности хозяйствующего

к * 2,пк-3,пк-4,пк_5кта пк_ l Il

диагностического

с
Умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности; собрать и анализировать
исходные данныеt необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно - правовой
базы рассчитать экономические и социаJIьно-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, ана:rиз и обработку данных,
необходимых для решения поставленньж
экономических задач; способен на основе
описания экономических процессов и явлений
строить стандартные модели, анмизировать
полученные результаты; способен анarлизировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информациюt содержащуюся в отчетности

предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способеп, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанzrлизировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический отчет;
способен использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационныетехнологии (ОК -l,ОК-6,ОК-
7,опк _ l, опк _ 2, пк _ 4
основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером, а также с информацией в
глобшtьных компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей, методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов;

хметодами анализа инансовой, б скои и

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционных и
лрактических
занятий.
Удовлетворите
льное
выполнение
тестирования.

Владее,г
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иной информации. содержащейся в отч9тности
предприятий различных форм собственности, с
целью использования полученных сведений дrя
принятия управленческих решений и выявлеЕия
неиспользованньн резервов повышения
эффективности производства (OK-0,0K-6,0K-7,
опк- l, опк_2,IIк- l лпк-2,Ilк-з,пк-4,tlк-5

Знает основные подходы к пониманию содержания и
фОрмулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и анilлиза
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро и макроуровнях; особенности
составления основных видов бухга:rтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического анализа
финансовой несостоятельности хозяйствующего

2,пк_3,пк-4,пк_5)с бъекта к l.пк
Умеет использовать норма,гивные правовые документы в

своей деятельности; собрать и анa}лизировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально_экономических
покaвателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно - правовой
базы рассчитать экономические и социatльно-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, ана.llиз и обработку данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач; способен на основе
описания экономических процессов и явлений
строить стандартные модели, анализировать
полученные результаты; способен zlн;Utизировать
и интерпретировать (lинансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, солержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способен, используя
отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанaшизировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический отчет;
способен использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ОК -0,0K-6,0K-
опк_ l,опк_2,пк_4

неудовл
етворит
ельно

частичное
посещение
лекционньц и
практических
занятий.
Неудовлетвори
тельно
выполненное
тестирование.

7
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Владеет основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером, а также с информацией в
глобальных компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов;
методами анализа финапсовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий р.вличных форм собственности, с
целью использования полученных сведений для
принятия управленческих решений и выявления
неиспользованных резервов повышения
эффективности производства (OK-l, ОК-6, ОК-7,
опк_l, опк_2, пк_l, пк4, пк-5, пк_7, пк_8,
пкд-5

Знает основные подходы к пониманию содержания и
формулированию целей диагностического
анirлиза; основы построения, расчета и анмиза
современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро и макроуровнях; особенности
составления основЕых видов бухгмтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагЕостического анализа
финансовой несостоятельности хозяйствующего

бъекта (пк _ l, пк _ 2,пк-з,пк_4,пк-5).с

не
аттесто
ван

непосещение
лекционных и
практических
занятий. Не
проведено
тестирование.

Умеет использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности; собрать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социzшьно-экономических
показателей, харакI,еризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и лействующей нормативно правовой
базы рассчитать экономические и социальяо-
экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствуюцих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных
экономических задач; способен на основе
описания экономических процессов и явлений
строить стандартные модели, анализировать
получеЕные результаты; способец анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия

Il авле}Iческих шений; способен, использ я
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отечественЕые и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные,
проанaшизировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический отчет;
способен использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ок -0,0K-6,0K-
7.опк 1. опк _ 2 . Пк Zl.

Владеет осIIовными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером! а также с информачией в

глоба.,rьных компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и приемами
ана.лиза экономических явлений и процессов;
методами анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности, с
целью использования полученных сведений для
принятия управленческих решений и выявления
неиспользованных резервов повышения
эффективности производства (OK-0,0K-6,0K-7,

1,IIк-2,гIк-з.пк-4,пк-5оtlк_l опк_2,пк_

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний
В шестом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет)

оцениваются по двухбальной шкале с оценками:
зачет
незачет

a

a

!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

Знает основные подходы к пониманию содержания и
формулированию целей диагностического
анаJIиза; основы построения, расчета и анаJIиза
современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенносr.и составления
основных видов бухгмтерской и
статистической отчетности, предостilвляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анчUIиза инаtlсовой несостоятельности

Критерий
оценивания
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хозяйствующего субъекта (ПК - l, ПК - 2,ПК-
3,пк-4,пк-5).

Умеет использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности; собрать и
анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических п
социtlльно-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовьж
методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, ан.tлиз и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; способен
на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные модели,
анализировать полученные результаты;
способен анаJIизировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способен,
используя отечественные и зарубежные
источпики информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический
отчет; способен использовать для решения
аfiаJIитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ОК - 5, ПК - l,пк - 2, пк _ 4, пк_6, пк _ 7, пк _ 9, пк _
10

Владеет основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером, а также с
информацией в глобальных компьютерных
сетях; современной методикой построения и
интерпретации эконометрических моделей;
методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов; меIOлами анализа
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
с целью использования пол сведений
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для принятия управленческих решений и
выявления неиспользованньD( резервов
повышения эффективности производства (ОК-
1.ок_6.ок-7, опк-l. опк_2.пк-l.пк-2,пк_
3,пк-4,пк_5).

Знаеr, основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и
анализа современЕой системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро й
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухга,.rтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего (ПК - l, ПК - 2,ПК-3,ПК-
4,пк-5

Умеет использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности; собрать и
анаJIизировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и
социально_экономические покщатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; способен
на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные модели,
анмизировать полученные результаты;
способен анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способен,
используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые
данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический
отчет; способен использовать для решения
анаJlитических и исследовательских задач

,}аче1,

Студент ответил
на все вопросы,
допустил более l,
но менее 3 ошибок

Критерий
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современЕые технические средства и
информачионные технологии (ОК - 6, ОПК-l,
опк_2, пк_l, пк-2, пк-4, пк-5

Владеет основными способами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки
работы с компьютером, а также с
информаuией в глобальных компьютерных
сетях; современной методикой построения и
интерпретации эконометрических моделей;
методarми и приемами анмиза экономических
явлений и процессов; методilми анализа
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
с целью использования полученных сведений
для принятия управленческих решений и
выявлеЕия неиспользованных резервов
повышения эффективности производства (ОК-
1,oK_6,oK_7, опк_l, опк_2,пк_l,пк-2.пк_
3,пк_4,пк-5

Знает основные подходы к пониманиIо содержания
и формулированию целей лиагностического
ан€lлиза; основы построения, расчета и
анмиза современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составлепия
основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствуtощего субъекта (ПК - l, ПК - 2,ПК-
3,пк-4,пк_5).

неза(Iе,г

Студент ответил
не на все вопросы,
допустил более 5

ошибок
Умеет

использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности; собрать и
анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-эконом ических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе типовых
методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и
социЕlльЕо-экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
ос ществлять сбо , анаJIиз и об
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данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; способен
на основе описания экономических процессов
и явлений строить стандартные модели,
анализировать полуlенные результаты;
способен анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгмтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для принятия
управленческих решений; способен,
используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые
данные, проанаJIизировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический
отчет; способен использовать для решения
анаJIитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии (ок - 6, оПК-l,

пк-5опк-2. пк-l пк-2. пк-4
основными способамиполучения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобмьных
компьютерных сетях: современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и
приемами анirлиза экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой. бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, с целью
использования полученных сведений
для принятия управленческих решений
и вьUIвления неиспользованных
резервов повышения эффективности
производства (ОК- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,
опк_2,пк- l,пк_2,пк-3 ,пк_4,пк_5

7.2.3. Этап промежуточного контроля знаний

В седьмом семесте результаты промежуточцого контроля знаний (курсовой проект)
оцениваются по четырехбальной шкале с оценкаь{и:

a ((отлично);

Владее,r



flескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка
оценивания
Критерий

Знает основные подходы к понимаЕию содержания
и формулированию целей диагностического
ана.лиза] основы постоения, расчета и
анализа совремевной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухга.птерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
ана,лиза финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (OK- 0 ,0K-6,0K-7,

,пк-2,пк-3,пк-4,пк_5опк-l опк-2,пк-l
Умеет использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности;
собрать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических исоциально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовых методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
способен на ocIloBe описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные модели,
анмизировать полученные результаты;
способен анfu.Iизировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации,

мые данные,соб ать необходи

отлично

Стулент выбрал
верную методику,
представил
пояснительную
записку в объеме
не менее 35 стр.

формата А4,
ответил на все
вопросы, допустил
не более l ошибки
в ответе

о (хорошо);
a (удовлетворительно);
a (не удовлетворительно).



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

проанализировать их и подготовить
информационный обзор или
ана-литически й отчет: способен
использовать для решения
анаJIитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (OK-0,0K-6,0K-7, ОПК-l,
опк-2,пк- l,пк_2,пк-3,пк-4,пк_5),

Владееr, основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобальных
компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и
приемами анмиза экономических
явлений и процессов; методами
анмиза финансовой, бухга,ттерской и
иноЙ информации, содержащеЙся в
отчетности предприятий различных
фор, собственности, с целью
использования полученных сведений
для принятия управленческих решений
и выявления неиспользованных
резервов повышения эффективности
производства (OK-0,0K-6,0K-7, ОПК-l,
опк-2,пк- l,пк-2,пк-3,пк-4,пк_5) .

Знаеr, основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухга:tтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и поJIожения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (OK-0,0K-6,0K-7,
опк-l, опк_2,пк-l,пк-2,пк_3,пк-4,пк-5) .

хороrпо

Студент выбрал
верную методику,
представил
пояснительную
записку в объеме
не менее 35 стр.

формата А4,
ответил на все
вопросы, имеются
незначительные
замечания по
тексту и
оформлению

работы, допустил
не более 3 ошибок
в ответе

Умеет использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социально_
экономических показателей,
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.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовьн методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор. анализ и обработку
данныхl необходимых для решения

поставленных экономических задач;
способен на основе описания
)кономических процессов и явлений
строить стандартные молели,
ана.JIизировать полученные результаты;
способен анаJIизировать и
интерllретировать финансовую,
бухгалтерскуtо и иную информаuию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и

зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор иJ:.и

аналитический отчет; способен
использовать дJUl решения
аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
T,ехнологии (ОК- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,

опк-2,пк_ l,пк-2,пк-з,пк_4,пк-5) .

Владеет, основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобаJIьньж
компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и

приемаN.rи анализа экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой, бухгмтерской и

иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных
форм собственности, с целью
использования полученных сведений
лля п иIIятия II l]ленческих ешении



с
Ёъъо
Фо
Ф

о
р

:
о
Е.



.Щескрип
тор
компете
нции

Показатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

и выявления неиспользованньн
резервов повышения эффективности
производства (ОК- l,ОК-6,ОК-7, ОПК- 1,

опк_2,пк- l,пк-2,пк_3,пк_4,пк_5) .

Знае,г основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и

анализа современной системы показателей.
характеризующих деятельность
хозяйствуюшlих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (ОК- l ,ОК-6,ОК-7,
опк_l, опк-2,пк-l,пк-2,пк_з,пк-4,пк_5) .

удовлет
ворител
ьно

Студент выбрал
верную методику,
предстzвил
пояснительную
записку в объеме
не менее 35 стр.

формата А4,
ответил на все
вопросы, имеются
значительные
замечания по
тексту и
оформлению

работы, допустил
не более 5 ошибок
в ответе

Умеет исIIользовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовьIх методик и действующей
нормативно - правовой б*о, pu..""ruro 

],]
]кономические и социaцьно-
экономические показатели,
харажтеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор. анализ и обработку
данных, необходимых для решения
поставленfiых экономических задач;
способев на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартIrые модели,
анaшизировать полученные результаты;
способен анализировать и
интерпретировать сринансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

проанализировать их и подготовить
информачионный обзор или
аналитический отчетi способен
использовать дJIя решения
анмитических и исследовательских
задач совремеЕные технические
средства и информационные
технологии (ОК- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,
опк-2,пк- l,пк-2,пк_3,пк-4,пк_5) .

Владееr, основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобальных
компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методriми и
прием{lми анализа экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, с целью
использования полученньж сведений
для принятия управленческих решений
и вьUIвления неиспользованных
резервов повышения эффективности
производства (ОК- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,
опк_2,пк_ l,пк-2,пк-з,пк-4,пк_5) .

Знае,г основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анаJ(иза, основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (ОК- l ,ОК-6,ОК-7,
опк_l, опк-2,пк-l,пк_2,пк_3,пк_4,пк_5) .

неудовл
етворит
ельно

Студент выбрал
верную методику,
представил
пояснительную
записку в объеме
не менее 35 стр.

формата А4,
ответил на все
вопросы, имеются
значительные
замечания по
тексту и
оформлению

работы, допустил
более 5 ошибок в
ответе

Умеет
использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и анitлизировать исходные



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

данные, необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей.
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовьIх методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические покlватели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные молели,
анЕIлизировать полученные результаты;
способен анализировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иliую информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанаJIизировать их и подготовить
информационный обзор или
апалитический отчет; способен
использовать для решения
ан{lлитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (OK- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,

опк_2,пк_ l,пк-2,пк-3,пк-4,пк-5) .

. Владеет основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информачией в глобальных
компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометричсских моделей; методами и

приемами анаJIиза экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовоЙ, бухгалтерскоЙ и
иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий рlвличньtх



!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оцеrrка Критерий
оценивания

форм собственности, с целью
использования полученных сведений
для принятия управленческих решений
и выявления неиспользованных
резервов повышеttия эффективнос:,и
производства (OK- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,
опк-2,пк_ l,пк-2,пк-3,пк_4,пк-5) .

7.2.4. Этап итогового контроля знаний
В седьмом семестре результаты KoHTpoJuI знаний (экзамен)

четырехбальной шкале с оценками:
a ((отлично));
. (хорошо>;
. (удовлетворительно));
. (не удовлетворительно>).

оцениваются п()

.Щескрип
тор
компете
нции

Г[оказа,t,ель ()цсIlиваIIия OtlcllKa Критерий
оцснивания

Знас,г основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анarлиза; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухгалтерской и
статистической отчетпости, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностиrIеского
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (ПК - 1, ПК - 2,ПК-
з,пк-4,пк-5).

отJIиtlно

Стулент
ответил на все
вопросы, допустил
не более l ошибки
в ответе

Умеет использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и аIIализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризуюцих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовых методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социально_
экономические покщатели,
характеризующие деятельность



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценивания

хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, ана,тиз и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
способен яа основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные модели,
анirлизировать полученные результаты;
способен анализировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информачию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и

зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанarлизировать их и подготовить
информационный обзор или
аналитический отчетi способен
испоJlьзовать для решеrIия
аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (ОК - 6, ОПК-l, ОПК-2,
пк-l, пк_2, пк-4, пк_5).

Владеет основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобальных
компьютерных сетях; современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и
приемами анализа экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой, бухгалтерской и

иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различньж
форм собственности, с целью
использования полученных сведений
для прияятия управленческих решений
и выявления неиспользованных

резервов повышения эффективности
производства (ОК-l,ОК-6,ОК-7, ОПК-l,
опк_2,пк- 1,пк_2,пк-3,пк-4,пк_5)

Знает основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анмиза; основы построения, расчета й

Стулент
ответил на все
вопросы, допустил

хорошо



!ескрип
тор
компете
нции

пtlказатель оценивания Оценка Критерий
оценивания

анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности состzвления
основных видов бухгыlтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (ПК - 1, ПК - 2,ПК-
3,пк_4,пк_5).

более l. но менее 3

ошибок

Умеет испоJlьзовать Еормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовых методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социаJIьно-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные модели,
анализировать полученные результаты;
способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники иrrформации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор или
аналитический отчет; способен
использовать для решения
анмитических и исследовательских
задач современнь]е технические
средства и информационные



Критерий
оценивания

оценка!ескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания

технологии (ОК 6, ОПК-l, ОПК-2,
пк-1. пк_2, пк_4. пк-5

Владеет основными способами получения,
хранения, переработки информачии,
иметь навыки работы с компьютером, а

также с информашией в глобzutьных
компьютерных сетяхi современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и

приемами анаJIиза экономических
явлений и процессов; методzrми

анмиза финансовой, бухгалтерской и

иной информации, содержащейся в

отчетности предприятий различных
форм собственности, с целью
использования полученных сведений

для принятия управленческих решений
и выявления неиспользованных

резервов повышения эффективности
производства (ОК- l ,оК-6,Ок-7, ОПК_ l ,

опк-2,пк-i,пк_2,пк_3 пк-4,пк_5
Знае,г основные подходы к пониманию содержания

и формулированию целей диагностического
анализа; осtIовы построения, расчета и

аншlиза современной системы показателей,
характеризующих деятельнос,гь
хозяйствующих субъектов на микро и

макроуровнях; особенности составления
основных видов бухгалтерской и

статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствуюulими субъектами; методические
подходы и положения диагностическоr,о
анализа финансовой несостоятельности
хозяйствующего субъекта (ПК - l, ПК - 2,ПК-
з -4,пк_5

Студент ответил
не на все вопросы,
но в тех, на
которые дал ответ
не допустил
ошибки

уловлет
ворител
ьно

Умест

и

ха ак lc к)щие

социально-
показатели,

деятельность

экономические
экономические

использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности;
собрать и анализировать исходные

данные, необходимые для расчета
экономических и социаIIьно-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовых методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать



.Щескрип
тор
компете
нции

оценка Критерий
оценивания

хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данЕых, необходимьгх для решения
поставленных экономических задач;
способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные модели,
анмизировать полученные результаты;
способен анализировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информаuии,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор или
анмитический отчет; способен
использовать дJUl решения
анiIлитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (ОК - 6, ОПК-l, ОПК-2,
пк_l, пк_2, пк-4, пк-5).

Владеет основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобальных
компьютерных сетяхi современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и

приемами анализа экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой, бухгалтерской и

иной информации, содержащейся в

отlIетности предприятий рaвличных
форм собственнос,ги, с целыо
исIIользования полученных сведений
для принятия управленческих решений
и выявления неиспользованных
резервов повышения эффективности
производства (OK- l,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,

опк_2,пк- l,пк_2,пк_3,пк-4,пк-5) .

Знает основные подходы к пониманию содержания
и формулированию целей диагностического
анализа; основы построения, расчета и

Студент ответил
не на все вопросы,
допустил более 5

показатель оценивания



.Щескрип
тор
компете
Еции

Пtlказатс;lь оцсIIиваIIия оценка Критерий
оценивания

анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и
макроуровнях; особенности составления
основных видов бухгалтерской и
статистической отчетности, предоставляемых
хозяйствующими субъектами; методические
подходы и положения диагностического
анаJIиза финансовой несостоятельности
хозяйствующеI,о субъекта (Пк - l, ПК - 2,ПК-
3,пк_4,пк_5).

неудовл
етворит
ельно

ошIибок

Умест
использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;
собрать и анаJIизировать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических и социаJIьно-
экономических показателей.
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; на основе
типовых методик и действующей
нормативно - правовой базы рассчитать
экономические и социально-
экономические покЕватели.
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; способен
осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимьтх для решения
поставленных экономических задач;
способен на основе оIIисания
экономических процессов и явлений
строить стандартные модели,
анализировать полученные результаты;
способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предllриятия и использовать её для
принятия управленческих решений;
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанаJlизировать их и подготовить
информационный обзор или
аналитический отчет; способен
исl lоJIьзоl]а,гь Jlля ешения



.Щескрип
тор
компете
нции

Показатс,:l ь оцсtIивания оценка Критерий
оценивания

аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (ОК - 6, ОПК-l, ОПК-2,
пк_l, пк-2, пк_4, пк_5).

Владеет основными способами получения,
хранения, переработки информации,
иметь навыки работы с компьютером, а
также с информацией в глобальных
компьютерных сетях: современной
методикой построения и интерпретации
эконометрических моделей; методами и
приемами анализа экономических
явлений и процессов; методами
анализа финансовой, бухга,rтерской и
иной информации, содержащейся в
отчетнос,I,и предприятий различных
фор" собственности. с целью
исl!trJIь]ования полученных сведений]
для IIринятия управленческих решений
и выявления IIеиспользованных
резервов повышения эффективности
производства (OK- l ,ОК-6,ОК-7, ОПК- l ,
опк_2,пк-l,пк-2,пк-3,пк_4,гIк-5) .

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
нли ипые мдтериалы, необходимые для оценки зяаний, умений, навыков и (или)
опыr,а деятельности)

7.3.1. Примерная тематикд РГР
Не прелусмотрена учебным планом

7.3,2. Примерная тематика и содержапие КП
Выполнение курсового проекта направлено на закрепление знаний и навыков,

полученных студентами по курсу <Анмиз и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия) для бака,rавров дневrIого обучения специальности
кБухга,,lтерский учет, анализ, аудит). Щель работы заключается в расчете системы
комплексных и сбалансирован н LIx показателей оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприя,гия, формулировании аналитических выводов и

рекомендаций в принятии уt]равленческих решений по результатам проведенного анализа.
Курсовой проект выполняется по фактическим материarлам конкретной организации. В

качестве информационной базы сJtужат годовые, квартальные и месячные отчеты о работе
подразделения и предприяl,ия, бизнес-планы, данные бухгмтерской и статистической
отчетности. Темы курсового проекта рекомеялуется выбирать IIо теме дипломного
проекта или с их взаимоувязкой из предложенной тематики, утверж7ценной кафедрой. По
согласованию с ведущим преподавателем студеят может предложить тему не включенную
в утвержденный перечень или несколько изменить редакцию предложенной темы.

В составе курсового проекта вьцеляются следующие разделы
Введение
l . Теоретическая часть



2. Расчетнм часть (аналитическая часть)
2.1. Оценка условий функционирования организации и ее ресурсного потенциала,

2.2. дналиi финансЪвого состояния предприятия Еа основе данных бухгалтерской

отчетности
2. 3 .Щиагностика риска банкротства предприятия
заключение
список использованных источников
Приложения

Объем курсового проекта 35-50 стр. печатного текста формата Д4, оформленного

в соответствии с требованиями ГОСТа.
во введении необходимо обосновать актуarльность выбранной темы

исследований, принимirя во внимание современныЙ уровень состояния и развития данной

проблемы как на уровне страны, Tatr< и на уровне региона и выбранной организации,

"форrуп"ро"urь 
цели И задачи анализа, указать методы и период исследования, объект и

источники анализа. объем введения2-З сц.
в теоретической части необходимо раскрыть тему полученную по варианту

задания или в результате согласования с преподавателем. В работе должны
присУТсТВоваТЬэлеМентысамосТоятелЬнопроВеденногонаУчноГоисследоВаниянаосноВе
*ьrоро.о студентом обосновываются теоретические выводы и конкретно обоснованные

предложения по экономической ситуации анализируемого предприятия в соответствии с

выбранной темой.
в аналитическом рzвделе курсового проекта должны быть использованы

методики комплексного системного анализа основных экономических и финапсовьIх

результатов деятельности tIредприятия. Прежде всего в разделе 2,1 необходимо указать
производствеЕное направление и размеры фирмы, дать оценку условиям

функционирования организации, организационной структуры производства и управления,
aйar""" сн;бжения и сбыта, оценить наличие ресурсного потенциаJIа и эффективности его

использовавия. ,Щаrrьнейшее содержание будет зависеть от выбранной темы. Один из

разделов следует посвятить выявлению экономических резервов, а также оценить

финансовые последствия их внедрения.
в разделе 2.2 необходимо провести анализ финансового состояния предприятия

оценив его деловую активность, финансовую устойчивость и платежеспособность.

Раздел 2.З посвящеН диагностике вероятности банкротства предприятия, Стулент

самостоятельно выбирает способы диагностики, используя методики, описанные в

литературе. Кроме того, он может воспользоваться программньши продуктами, в

частности, audit-it.ru.
Заключение представляет обобщение проведенньIх исследований. Оно содержит

основные выводы и предложения, Заключение необходимо изложить по пунктам, в

сжатой форме, с чифровым материалом основных результатов анализа, а также указать
выявJIенные конкретные tIредложения о мобилизации внутрихозяйственных резервов.

Объем 2-3 стр.
в списке используемых источников указывzlются нормативно-правовые и

литературные источники, материал которьп использоваJIся в работе. Используемая

литература располrгается в алфавитном порядке и должна быть пронр,ерована,

приложения содержат вспомогательный материал( копии документов, отчеты,

"aЪr""r"""a*r" 
данные, большие таблицы и т.д.), которые нецелесообразно включать в

основные разделы. Приложения располагаются в строгой последовательности по мере их

упоминания в тексте. Каждое приложение должно иметь название и номер. В тексте

основных разделов необходимо делать ссылки на соответствующие приложения,

темы для выполнения теоретической части курсового проекта:



1.Оценка конкурентоспособности предприятия.
2.Анализ экономических результатов деятельности предприятия.
3.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
4. Анализ использования производственных ресурсов предприятия.
5. Ана.пиз затрат на производство продукции и прибыли предприятия.
6. Анализ товарной политики предприятия.
7.Аяализ деловой активности предприятия.
8.Способы оценки платежеспособности предприятия.
9.Способы оценки финансовой устойчивости предприятия.
l0. .Щиагностика потенциала предприятия: кадрового, техническогоl

производственного и финансового.
l l. Анализ использования материаJIьньrх ресурсов и состояния их запасов.
12. Анализ результатов технического и социального развития.
l 3. Комплексная оценка интснсификации и эффективности производства.
14. Стратегический управленческий ана-пиз производственной деятельности.
1 5. Комплексный анализ организационно-технического уровня производства.
l6. Маркетинговый анализ в системе комплексного анаtлиза.
l7. Система сбалансированных показателей для комплексного анализа и диагностики

банкротства.
l 8. Комплексный экономический анализ в разработке и обосновании бизнес-плана.
l9. Ана,rиз и диагностика кризисного развития предприятия.
20. Анализ ценовой политики предприятия.

7.3.3. Вопросы для коJlлоквиумов
Не предусмо,грено у.lебным планом
7,3.4. Задания дJtя тестирования

BaprraHT l.

l. Сравнительный ана.титический баланс составляют для:
а) определения изменений за анаJIизируемый период;
б) общей оценки финансового состояния предприятия и его изменений за анализируемый
период;
в) перегруппировки статей актива и пассива баланса.

2. вертикальный ана.тиз позволяет:
а) прогнозировать финансовое состояние предприятия;
б) прослеживать изменения в ба,тансе;

в) определить структуру итоговых финансовых показателей и вьlявить влияние каждой
позиции отчетности на результат в целом.

3, Ликвидность баланса * это:
а) возможность субъекта хозяйствования за счет нarличия средств в кассе погасить свои
платежные обязательства;
б) возможность субъекта хозяйствования обратить аюивы в наличность и погасить свои
платежные обязательства;
в) возможность субъекта хозяйствования за счет денежных средств в кассе и на расчетном
счете погасить свои платежные обязательства,

4. Условиями абсолютной ликвидности ба:Iанса являются:
а) Аl>П1' Аz>Пz; Аз>Пз; Ац>Пц'



б) Аr>Пr; Аz>Пz; Аз<Пз; Аq<Пq;
В) Аl>П1' Аz>Пz; Аз>Пз; Аq<Пq.

5. Коэффишиент финансовой устойчивости показывает:
а) какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников;
б) какм часть активов финансируется за счет за счет устойчивых источников;
в) достаточно ли у предприятия собственньж оборотных средств, необходимых для
финансовой устойчивости.

6. При реализачии на сторону излишнего оборудования фондоотдача
а) увеличивается
б) уменьшается
в) не изменяется

7. Собственными источниками формирования оборотных средств являются:
а) краткосрочные финансовые вложения
б) прибыль
в) капитальные вложения

8. От уровня себестоимости предприятия прямо зависит
а) размер прибыли;
б) инвес,гиционншI привлекательность предприятия;
в) изменение структуры проданной продукции.

9. Оптимальным соотношением между темпами роста прибыли (Г"), темпами роста
выручки от продажи (7з) и темпами роста активов (Z,a) должно быть;
а) Тр: Тв= Тi
6) Т"> Тв> Тд
в) Т,"< Тв< Tl.

l0. Рентабельность производственной деятельности рассчитывается как отношение:
а) прибыль от ремизации к сумме затрат от реализации;
б) прибыль от реализации к сумме полученной выручки от реализации;
в) чистм прибыль к среднегодовой стоимости капитalла.

l l. Сальдо прочих доходов и расходов учитывается в процессе определения
а) валовой прибыли
б) прибыли от ремизации
в) прибыли до нilлогообложения

l2. Что включается в состав количественных пок:вателей производственной программы?
а) объемы производства продукции;
б) номенклатура выпускаемой продукции;
в) качество выпускаемой продукции;

l3. Рост какого показателя стимулирует заработнм плата, являющаJIся формой
вознаграждения за труд?
а) производительности труда;
б) фондоотдачи;
в) материалоемкости.



14. При прочих равных условиях к росту покaвателя (среднегодоваrI выработка на l
работающего> приводит увеличение:
а) запасов комплектующих изделий
б) численности основных рабочих
в) цен на выпускаемую продукцию

15, Что такое абсолютный маржинальный доход?
а) разница между выручкой и переменными затратами;
б) сумма переменных затрат и прибыли;
в) прибыль за вычетом постоянных затрат;

1 6. Как рассчитывается показатель материалоотдачи
а) как частное от деления количества продукции на материальные затраты
б) лроизведение матери.lльных затрат на объем выпуска продукции
в) как частное отделения материальных затрат на количество продукции.

l7. Коммерческие расходы относятся к
а) прямым затратам;
б) косвенным затратам;
в) переменным затратам;

l8. Что является точкой безубыточности при ее графическом определении?
а) точка пересечения прямых выручки и полных затрат;
б) точка пересечения прямьlх выручки и переменЕых затрат;
в) точка пересечения прямых переменных и постоянных затрат.

l9. К способам детерминированного факторного анализа относятся :

а) корреляционное отношение
б) сравнение
в) метод цепных подстановок

20. Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются
а) размером полученной прибыли;
б) размером собственного капитала;
в) выручкой от продажи.

I}ариапт 2.

1. Сравнительный баланс включает показатели:
а) вертика.пьного ана",Iиза;

б) горизонтыtьного анализа;
в) вертикального и горизонтarльного анализа.

2. В оборотные активы не включается
а) кредиторская задолженность;
б) лебиторская задолженность;
в) денежные средства

3. К наиболее ликвидным активам относятся:
а) денежные средства;
б) денех<ные средства и краткосрочные финансовые вложения;



в) денежные средства, кра],косрочlIые 4]ина}lсовые вложения и дебиторскаrl
задолженность.

4. Коэффициентом быстрой ликвидности является:
а) А1/ П1+ П2;
б) А1+ А2l П1+ П2;
в) Al+ д2+ дз/ пr+ пz.

5. Обобщаlощими показателями финансовой устойчивости являются:
а) коэффициент текущей ликвидности;
б) излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат;
в) рентабельность капитала.

6. Что характеризует отношение выручки от реализации к среднегодвой стоимости
основных средств
а) фондоотдачу
б) фондоемкость
в) фондовооруженность

7. Коэ(lфициент общей оборачиваемости всего капитала:
а) выручка от реаJIизации / Активы;
б) выручка от реаJIизации / собственный капитаJI;
в) выручка от ремизации / оборотный капитал.

8. Уровень цены реализации обусловлен:
а) структурой реализованной продукции, ее качеством и конкурентоспособностью;
б) качеством и конкурентоспособностыо продукции;
в) качеством продукции и объемом пролукции.

9.Оборотные активы при увеличение объема продаж обычно
а) уменьшаются
б) увеличиваются
в) не изменяются

l l. Прибыль от продаж увеличивается если:
а) выручка от продаж растет большими темпами, чем общая величина затрат на
производство реализуемой продукции
б) увеличивается величина дивидендов, полученных предприятием
в) увеличивается аренднм плата за сдаваемое в аренду имущество

l2. Как определяется максимальный желательный запас товарно-материаJIьньrх ценностей
на предприятии?
а) суммой оптимального размера текущего запаса, страхового запаса и запаса на другие
нужды;
б) суммой минимltльного размера запаса на производство и другие нужды.
в) величиной страхового запаса

10. Рентабельность оборота рассчитывается как отношение:
а) прибыль от реализации к сумме затрат от реализации;
б) прибыль от реализации к сумме полученной выручки от реализации;
в) чистая прибыль к среднегодовой стоимости капитала.



1З. Оборачиваемость запасов зависти от:
а) лебиторской задолженности;
б) кредиторской задолженности;
в) производственЕьrх запасов

14. Что такое относительный маржина,тьный доход2
а) отношение абсолютного маржинального дохода к выручке;
б) отношение переменных затрат к прибыли;
в) отношение rrрибыли к выручке;

l5. К качественным критериямl характеризующим деловую активность предприятия,
относится:
а) лебиторская задолженность;
б) кредиторская задолженность;
в) деловая репутация предприятия.

l7. Объем продукции произведенной, но не ремизованной предприятием нд}ывается
а) объем ва.повой продукции
б) объем продаж
в) объем товарной продукции

18. Качественными показателями, характеризующими персонал предприятия, является
а) квалификация работника
б) текучесть кадров
в) среднесписочнzш численность работников

l9. Как подразделяются затраты в зависимости от объема производства?
а) постоянные и переменные;
б) основные и накладные;
в) прямые и косвенные;

I}арианr,3.

l , Актив ба-панса включает:
а) внеоборотные активы, денежные средства и дебиторскую задолженность;
б) оборотные и нематери,tльные активы;
в) внеоборотные и оборотные активы.

l6. На уровень рентабельности производственной деятельности не оказывает прямого
влияния:
а) себестоимость продукции;
б) цена реализации;
в) стоимость активов предприятия.

20. К традичионным способам анализа не относятся:
а) метод абсолютньж рaвниц
б) графический метол
в) балансовый способ



2, В собственные источники предприятия не входит:
а) уставный капитtlл;
б) краткосрочные финансовые вложения;
в) краткосрочные кредиты и займы.

3. Струкryра баланса предприятия признается неудовлетворительной, а предприятие -
неплатежеспособным, если:
а) коэффиuиент текущей ликвидности <2; коэффициент обеспеченности собственными
средствами <0,1 ;

б) коэффициент текущей ликвидности (2;
в) коэффициент обеспеченности собственными средствами <0,1 .

4. Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает:
а) долю собственных средств в общей сумме источников финансирования;
б) сколько заемных привлекло предприятие на l руб. включенных в активы собственных
средств;
в) какая часть деятельЕости финансируется за счет собственных средств

5. К количественным критериям деловой активности можt{о отtlести:
а) на.пичие поставщиков и покупателей готовой продукции;
б) размер рынков продаж;
в) конкурентоспособность продукции.

6. Продолжительность одного оборота оборотных средств:
а) 365 / коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
б) 365 / коэффициент оборачиваемости оборотгtых средств;
в) 365 / коэффициент оборачиваемости материilльно-производственных запасов.

7. Чистая прибыль определяется:
а) разЕицей между выручкой от реализации и себестоимостью продукции;
б) разницей между балансовой прибылью и платежами в бюджет;
в) разницей между прибылью от продаж и прочими доходами и расходами;

8.Для оценки платежеспособности предприятия применяется
а) сопоставление текущих активов и пассивов
б) расчет собственного оборо,гного капитаJIа
в) сопоставление собственного и заемного капитала

9. Рентабельность капитаJIа рассчитывается как отношение:
а) прибыль от реализации к сумме затрат от реаJIизации;
б) прибыль от реализации к сумме полученной выручки от реализации;
в) чистая прибыль к среднегодовой стоимости капитала,

l0. Объем производства продукции, структура продукции, заработнм плата на единицу
продукции влияют:
а) на уровень материtlльных затрат;
б) на уровень постоянных издержек;
в) на сумму заработной платы;

l l.Относительные показатели динамики рассчитываются как:
а) сумма пок,вателей последующих и предьIдущих



12. Са,rьдо прочих доходов и расходов учитывается в процессе определеЕия:
а) валовой прибыли
б) прибыли от реализации
в) прибыли до налогообложения

l 3. Как рассчитывается показатель материалоемкости:
а) как частное от деления количества продукции на материальные зататы
б) произведение материальных затрат на объем выпуска продукции
в) как частное от деления материальньгх затрат на количество продукции

l4.K основным методам измерения производительности труда не отЕосят метод:
а) натуральный
б) стоимостной
в) балансовый

l 5. Отношение фактической производительности основного технологического
оборудования к его нормативной производительности характеризует:
а) интегральный показатель работы технологического оборудования
б) экстенсивность работы оборулования
в) интенсивность загрузки оборудования

l6. В случае. когда предприятие достигло точки безубыточности, это означает, что

увеличение выпуска продукции приведет к :

а) увеличению прибыли предприятия
б) увеличению цены единицы продукции
в) увеличению постоянных затрат

l7. Снижение прибыли предприятия является следствием:
а) сокращения персонала
б) снижения издержек производства
в) роста себестоимости продукции

l8. Коэффициент выбытия основньц средств определяется как отношение:
а) первоначальной стоимости выбывших основных средств к среднегодовой стоимости
основных средств на начало года
б) остаточной стоимости выбывших основных средств к среднегодовой стоимости
основных средств на начало года
в) цены последующей реализации основных средств к среднегодовой стоимости на начало
года

l9, Показателями для аIlшIиза производственной программы в строительных организациях
являются:
а) объем товарной продукции
б) объем работ выполненных по генподряду и собственными силal}.{и

в) объем валовой продукции

20. Группировка затрат предприятия по экономическим элементiiм носит название:
а) смета затрат на производство
б) калькуляция

б) разность между показателями последующего и предыдущего
в) отношение показателей последуюrr{его и предыдущего



7.3.б. Вопросы для экзамепа
l. Предмет, задачи и содержание АХ.Щ.

2. Виды анализа хозяйственной деятельности предприятия, их
классификация и характеристика.
3. Метод и методика АХД. Способы анiциза.
4. Система формирования экономических показателей как база

экономического анализа.
5. Понятие и значение маржинального анализа. Определение безубыточного объема

продаж и зоны безопасности предприятия.
6. Обоснование управленческих решений на основе маржинального анаJIиза.

7, Традиционныеспособыобработки экономической информации.

в) реновация
7.3.5. Вопросы для зачета
l, Научные основы экономического анализа, его место в системе экономической

науки (предмет, задачи и содержапие).
2. Место экономического анализа в системе управления.
3. Классификация АХД предприятия.
4. Методология и методика (способы анмиза) экономического анаJIиза деятельности

анализа.
5. Траличионныеспособыэкономическогоанализа:

5.1 Сравнение;
5.2 Относительные и средние величины;
5.З Графический способ;
5.4 Группировки;
5.5 Балансовый метод;
5.6 Аналитические таблицы,

6. Способы детерминированного факторного анаJIиза:

6.1 Способ цепных подстановок;
6.2 Способ абсолютных р€вниц;
6.З Способ относительньIх разниц;
6,4 Индексный способ;
6.5 Интегра.ltьный способ.

7. СпособыстохастическогофакторногоаЕализа:'7,| Коррелячионно-регрессионныйанализ;'7,2 .Щисперсионныйанализi
'l ,З Многомерный факторный анализ.

8. Способыоптимизациипоказателей:
8.1 Линейное программирование;

8.2 Экономическмтеориямассовогообслуживания;
8.З Теория игр;
8.4 Матричные методы;
8.5 Транспортнм задача.

9. Методы экспертных оценок.
l0. Использование приёмов маржинrrльного анzrлиза при обосновании упрtвленческих

решений.
l l. Расчёт безубыточного объёма продаж и зоны безопасности предприятия.
l2. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности.
l 3. Система формирования экономических показателей как база экономического

анализа.
l 4. Информаuионно-правовое обеспечение экономического анализа.



8. fетерминированное моделирование. Способ детерминированного факторного
анализа.
9. Способы изучения стохастических (корреляционных) взаимосвязей в анапизе
хозяйственной деятельности.
l0, Информационная база, факторы и резервы в экономическом анмизе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.
1l. Анализ производственных(экономических) результатовдеятельности.
|2. Особенности анализа производственной программы встроительстве.
lЗ. Показатели оргаЕизационно-технического уровня и их влияние на объем
производства.
14. Исследование влияния факторов и резервов увеличения выпуска и реarлизации
продукции.
l5. Анализ конъюнктуры рынка и положения товара на рынке сбыта.
l6. Анмиз динамики производства и реализации продукции.
17. Оценка конкурентоспособности товара и производства. Анализ качества
продукции.
l8. Анализ использования ,}Фудовых ресурсов: анализ обеспеченности трудовыми

ресурсами и использования их по времени.
19. Анализ использования трудовых ресурсов: анализ производительности и оплаты
труда.
20. Анализ состава, динамики и структуры основных средств.
2|. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и состояния их
воспроизводства.
22. Анализ эффективности использования основньн средств. Общие и частные
показатели.
2З. Анализ влияния факторов использования основных средств на объем
выполненньIх работ и фондоотдачу.
24. Ана.lIиз состава и структуры оборотных средств, эффективпости их использования.
25. Анализ использования материalльных ресурсов и состояния их запасов.
26. Ана,тиз общей суммы затрат на производство и реализацию продукции и затрат на
l рубль продукции.
27. Анализ себестоимости по статьям и элементам затрат. Резервы снижения
себестоимости. Факторный анализ.
28. Комплексная оценка эффективности использования производственных ресурсов
предприятия.
29. Ана:Iиз финансовых результатов деятельности предприятия. Виды
прибыли.
30. Анализ динамики и стуктуры показателей прибыли. Факторный анализ прибьlltи
от рентабельности,31. Система показателей рентабельности и методы их расчета.
З2, Оценка имущественного положения и структуры капитала.
З3. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала.
З4. Способыопределенияфинансовойустойчивостипредприятия,
35. Анатlиз финансовой устойчивости предприятия по функциональному призЕаку.
З6. Анализликвидностииплатежеспособности предприятия.
з7. Ана,тиз ликвидности ба:lанса.
38. Анализ чистых активов предприятия.
З9. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффекг финансового
рычага (ЭФР).
40. Способы диагItостики вероятности банкротства. Анализ обширной системы
критериев.



4l. Способы диагностики вероятности банкротства. Использование ограниченного
круга показателей,
42. Способы диагностики вероятности банкротства. Рейтинговая экспресс-оценка

финансового состояния предприятия.
4З. Использованиескоринговоймоделидиагностики вероятностибанкротства.
44. Использование многомерного рейтингового анализа в диагностике
вероятIlости банкротства.
45. Использование дискриминантных факторных моделей в диагностике риска
банкротства.
46. Сущность диагностического анализа финансово-хозяйственной
деятельности коммерческой организации,
4'7. Этапы и показатели предварительного (экспресс)-диагностического
анализа финансовой несостоятельности.
48, Этапы и блок-схема комплексного диагностического анмиза
финансовой несостоятельности.
49. Показатели комплексного диагностического анаJlиза финансовой
несостоятельности.
50. Понятие комплексного экономического анализа. Блок-схема
комплексного экономического анализа.

7.3.7. Паспор,т фонла оценочных средств

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование оценочного
средства

l Предмет, зФlачи и виды
анализа хозяйственной
деятельности прелприятия

OK-l, ок_6, ок-7
опк-l,оlIк-2, пк-l,
пк-2, пк-3, пк-4,
пк_5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

2 Традичионные способы
обработки экономической
информации в ана-лизе
хозяйственной
деятельности

oK_t, ок-6,
опк-l,опк-2,
пк_2, пк_3,
пк_5,

ок_7
пк-1,
пк_4,

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

Способы факторного
анализа

Курсовой проект (КП)
Тестировмие (Т)
Зачет
Экзамен

4 основы анaлиза и
принятия управленческих
решений. Использование
способов маржинtцьного
анализа в диагностическом
анализе

ок-1, ок_6, ок-7
опк-l,опк_2, llк-l,
пк-2, пк-з, пк-4,
пк-5,

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

5 Информационнаs база,

факторы и резервы в

диагностическом анализе
хозяйственной
деятельности

oK-l, ок_6, ок_7
опк-l,опк-2, пк_l,
пк-2, пк-з, пк-4,
пк-5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

6 Анализ производственных
результатов и

oK_l, ок-6, ок-7
опк_l,опк-2, пк-1,

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)

N9

п/п

з oK-l, ок-6, ок-7
опк-l,опк-2, пк_l,
пк_2, пк_3, пк-4,
пк_5.
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)
пк_2, пк_з, пк_4,
пк_5.

Зачет
Экзамен

Анализ организационно-
технического уровня и

лругих условий
призводственно-
хозяйственной
деятельности

ок-1, ок_6, ок_7
опк-l,опк-2, пк-l,
пк-2. пк-з, пк-4,
пк-5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

8 Ана_пиз использования
трудовых ресурсов
предприятия

ок_1, ок_6, ок_7
опк_l,опк-2, пк_l,
пк-2, пк_3, пк-4,
пк_5.

9 oK_l, ок_6, ок_7
опк_l,опк-2, пк-l,
пк_2, пк_з, пк-4,
пк_5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

l0 Анализ материальньrх

ресурсов и оценка
эффективности управления
материально-
производственными
запасами.

oK_l, ок_6, ок_7
опк_l,опк_2, пк_l,
пк-2, пк_з, пк_4,
пк_5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

ll Анализ затрат на
производство и

реализацию продукции

ок-1, ок-6, ок-7
опк_l,опк_2, пк_l,
пк_2, пк_з, пк_4,
пк_5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

l2 Анализ финансово-
экономических
результатов д9ятельности
II llя 1,Ilя

ок-1, ок-6, ок_7
опк_l,опк_2, пк_1,
пк_2, пк_з, пк_4,
пк-5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

lз Анализ финансового
состояния предприятия

oK_l, ок_6, ок-7
опк-l,опк-2, пк-1,
IlK-2, пк-3, пк-4,
пк-5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

l4 ,I|,иагностика риска
банкротства предприятия

oK_l, ок_6, ок-7
опк-l,опк-2, пк-l,
пк-2, пк_3, пк_4,
пк-5.

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

7.4. Порядок процедуры оценивания знаrrий, умений, навыков и (или) опыта

деятельности на ]тапе промежуточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предостаlвляется 60 минут на

подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать

двух астрономических часов.

Зачет можеТ проводитьсЯ по итогам текущеЙ успеваемости и сдачи курсовой

работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или)

письменной форме.

Наименование оценочного
средства

экономического
потенциала предприятия

7

Курсовой проект (КП)
Тестирование (Т)
Зачет
Экзамен

Ана"тиз состояния и
использования основных
средств предприятия



Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой
дисциплины, а также вычислительной техникой

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ,СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

Ns
п/п

наименование
издания

Вид издания
(учебник,

учебное
пособие.
методические
ук&]ания,
компьютернм

() ма

Автор
(авторы)

Год
издания

Место
хранения и
количество

l Анализ и диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия в

и,гсJIьс,I,ве

Учебное
пособие

Зуева Л.М Библиотека -
70 экз.

экономический
анализ

Практикум Воротьпlцева
А.в.,
Батракова Т.Г.

2014 Электронный
ресурс

воротынцева
А.в.,
Батракова Т.Г

Электронный
ресурс

1 Анализ и диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности

методические

указания к
выполнениIо
курсового
проекта

20ll Библиотека -
l50 экз.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных
заllяt,ий

fl еяr,с.lIьllосr,ь clyllcIITa

JIекция конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятиЙ с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
обозначение вопросов, терминов, материirла, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материме, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

актиtlсско}1 ,]aI lя,ги и

НшIисаttие

20l0

,,

Анализ и диагностика
производственно-
хозяйственной и

финансовой
деятельности

Практикум 20l4

Воротынцева
А.в.,
Батракова Т.Г.



Практические

Подготовка к
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на
практических занятиях.

Самосrоятельная работа студентов
Тема .ltlЪl. Предмет, задачи и виды анмиза хозяйственной деятельности предприятия.

Системный подход в экономическом анализе. Система формирования
экономических показателей как база экономического анализа.

Основная литература:
1. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной

деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 20l0 -272 с.,
http ://www. iprbookshop.ru/89 8

2. Воротынцева А.В., Батракова Т.Г. Практикум по экономическому анirлизу лля
студентов всех форм обучения по направлениям <Экономика>, <Менеджмент>/
А.В. Воротынцева, Т.Г. Батракова Экономический ана:Iиз: Практикум;
Воронежский ГАСУ.- Воронеж, 20l5.-75 с.

3. Савицкая Г,В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкм, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп,- М.- Инфра- M,20l0.- 287с.

!ополните.rьнм JIитерат}ра:
l. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности

[Электронный ресурс] : элекlрон. учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус,2009.
Тема Л!2. Тралиционные способы обработки информации. Виды средних. Графический

способ обработки информации. Группировки и аналитические таблицы в анализе.
Балансовьй метод обработки экономической информации в анализе.

Основнм литераryра:
l. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В,Анализ хозяйственной

деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 2010 -2'72 с.,
http ://www, iprbookshop.ru/8 98

2, Воротынцева А.В., Батракова Т.Г. Практикум по экономическому анализу для
студентов всех форм обучения по направлениям <Экономика>, кМенеджмент>/
А.В. Воротынцева, Т.Г. Батракова Экономический анализ: Практикум;
Воронежский ГАСУ.- Воронеж, 20l5.-75 с.

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- M,20l0.- 287с.

.Щополнительная литераryра

1. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учебник: рек. УМО. - М.:Кнорус,2009.

Тема Л!3, Способы факторного анализа. Интегральный метод. Методика множественного
корреляционного аt{миза. Регрессионный анализ.

Основная литератlра:

занятия
Конспектирование рекомендуемьж источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к конц)ольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио-и видеозаписей
по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий,
решение задач по алгоритму.



l. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной
деятельности:Учебное пособие, - Москва : Эксмо, 20l0 -272 с.,
http ://www.iprbookshop.rrr,/898

2. Воротынцева А.В., Батракова Т.Г. Практикум по экономическому анализу для
студентов всех форм обучения по направлениям <Экономика>, <Менеджмент>/
А.В. Воротынцева, Т,Г. Батракова Экономический ана:lиз: Практикум;
Воронежский ГАСУ.- Воронеж, 20l5.-75 с.

З. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: уче6. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- М, 20l0.- 287c.

,Щополнительная литерат}ра:
l. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности

[Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус,2009.

Тема Л}4. Основы анаJIиза и принятия управленческих решений. Использование способов
маржинального анаJIиза в диагностическом анмизе. Обоснование управленческих
решений на основе маржинального анализа.

Основная литераryра:
l. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной

деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 20l0 -272 с.,
http ://www, iprbookshop. rrr,/898

2. Воротынцева А.В., Батракова Т.Г. Практикум по экономическому анализу для
студентов всех форм обучения по направлениям <Экономика>, кМенеджмент>/ А.В.
Воротынцева, Т.Г. Батракова Экономический анализ: Практикум; Воронежский
ГАСУ.- Воронеж, 20l5.-75 с.

3. Савицкм Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/ Савицкм,
Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- М, 20l0.- 287c.

.Щополнительная литература:
Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус,2009

Тема Л!5. Информационная база, факторы и резервы в диагностическом анализе
хозяйственной деятельности, Методика подсчета величин резервов.

Основнм литерат}ра:
l. Зуева, Л.М. Анапиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.], 20l0 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009), - 246 с.

2. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Ана:lиз хозяйственной
деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 20l0 -2'72 с.,
http://www. iprbooksho р.ru/898

3. Савицкая Г.В. Аямиз хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- M, 20l0.- 287c.

.Щополнительная литература:
Медведева О. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия

[Текст] : учебник : рек. УМО. - Ростов нЩ: Феникс,2010 (Ростов н/.Щ: ЗАО
"Книга",2009). - 343, [1] с.

l



ТемаЛЪб. Анализ производственных результатов и экономического потенциала
предприятия. Маркетинговый анализ в системе комплексного упрiвленческого анaшиза.
Анализ внешней среды прелприятия. Анализ товарной политики предприятия.

Основная литература:
1. Зуева, Л.М. АналиЗ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит, ун-т. - Воронеж: [б. и.], 2010 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с,

2. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной
деятельности:Учебное пособие Москва Эксмо, 2010 -272 с.,

3. Савицкая Г.В. Анмиз хозяйственпой деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра-'М,20l0.- 287с.

.Щополнительная литература:
l, Маркарьян, э. А. Экономический анаJIиз хозяйс,гвенной деятельности

[Электронный реоурс] : электрон, учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус, 2009.

Тема JФ7. Анализ организационно-техfiического урOвня и других
призводственно-хозяйственной деятельности. Анализ уровня организации труда,
научно-технической уровень, уровень управления.

Основнм литература:
l. Зуева, Л.М. АналиЗ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т. - ВороНеж: [б. и.], 2010 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инбlа--М, 2010.- 28.7 с.

http://www.i r;rЬооkshо nr./898

fl ополни,гельная литература:
1. flолматова О. В., Сысоева

отраслям:Учебное пособие.
Е. Н. Анализ хозяйственной деятельности по
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20l 0 - l49 с.,

условий

http://wu,w.i рrЬосlkshор,гu/896

Тема N}8. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Анализ формирования и эффективности использования средств на оплату труда.

Основнм литература:
l. Зуева, Л.М. АналиЗ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит._строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.], 20l0 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с,

2. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной
деятельности:Учебное пособие Москва Эксмо, 2010 -272 с,,
httD:// www.iprboo k shtl ru/898

J Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятеJlьности [Текст]: учеб, пособие/
Савицкм, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инбра--М,20l0.- 287с.

.Щополнитеrьная литература:



?

медведева о. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия
[Текст] : учебниК : рек. УМО. - Ростов нЩ: Феникс,2010 (Ростов нЩ: ЗАО
"Книга", 2009). - 34З, Il]c.
flолматова о. В., Сысоева Е. Н. Анализ хозяйственной деятельности по
отраслям:Учебное пособие. - Саратов дй Пи Эр Медиа, 2010 -l49 с..
hпп ://www.inrboo ksho ru/896

Тема Ns9. Анализ состояния и использования основных средств предприятия.
днализ использования производственной мощности прелприятия.

Основная литераryра:
l. Зуева, Л.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.], 20l0 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с.

2. Савицкая Г.В. днализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра--М,20l0.- 287с.

!ополнительная литература:
l. !олматова О. В., Сысоева

отраслям;Учебное пособие.
Е, Н. Анализ хозяйственпой деятельности по
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20t0 -l49 с.,

httD://www.iorbooksho .гu/896

тема Льl0. Анмиз материальных ресурсов и оценка эффективности упрrвления
материально-производственными запасами. Определение уровня обеспеченности
предприятия сырьем И материалами, оценка ритмичности поставок, состояния складских
запасов, соблюдения норм расхода материаJIов.

Основная литература:
l. Зуева, Л.м. дна.пиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т, - Воронеж: [б. и.], 20l0 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с.

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. лособие/
Савицкм, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- M,20l0.- 287c.

.Щополнительная JMTepaT}?a:
l. Маркарьян, э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности

[Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус,2009.

Тема .]\l!1l. Дна,тиз затрат на производство и реаJIизацию продукции. Особенности
анаJIиза прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат, анаJIиз косвенных затрат.

Основнм литература:
l. Зуева, Л.м. днализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб, пособие : рек, МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т. - ВороНеж: [б. и.], 2010 (Воропеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009), - 246 с,

2. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Ана.llиз хозяйственной
деятельности:Учебное пособие
httn :/iwu,w.iprbooksh о .гu/898

Москва Эксмо, 2010 -272 с.,



Тема J\}l3. Анализ финансового состояния предприятия, Анализ чистых активов
предприятия. Анализ платеЖеспособностИ на основе изучениЯ потокоВ денежных средств.
.Щиагностика финансового потенциatла предприятия,

Основная литераryра:
l. Селезнева Н. Н., Ионова

финансами:Учебное пособие.
htt ://rvww. inгbookslr оп.ru/l2858

А. Ф.Финансовый дlalлиз. Управление
Москва : ЮНИТИ-,,ЩАНА, 20l2 -6З9 с.,

l)

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна._ 4-е изд,, испр. и доп.- М.- Инфра- М,20l0.- 287c.

!ополнитеlьная литература:
l. Ерина Е. с. основы анмиза и диагностики финансового состояния

предприятия:Учебное пособие. - Москва : МосковскиЙ государственный
строительный университет, ЭБС АСВ,20lЗ -96 с., http://www.iprbookshop.ru/200l7

Темд Np14. !иагностика риска банкротства предприятия. !искриминантные факторные
модели Альтмана, Лисса, Таффлера. Пути финансового оздоровления субъектов
хозяйствования.

Основнм литература

3. Савицкая Г.В. днализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира ВикентьевЕа,- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- M,20l0,- 287c.

!ополнительная JIитература:
l, Маркарьян, э. д. Экономический анализ хозяйственной деятельности

[Электронный ресур] : электроfi. учебник: рек. УМО. - М.: Кнорус,2009.

Тема Nsl2. Анализ финансово-экономических резуль,l,атов деятельности предприятия.
Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности.

Основная литература:
l, Зуева, Л.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия в строительстве [Текст] : учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
архит.-строит. ун-т. - Воронеж: [б. и.], 2010 (Воронеж: Отдел оперативной
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с.

2. Селезнева н. н., Ионова А. Ф.Финансовый анализ. Управление
финансами:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-!АНА, 20l2 -6З9 с.,
http://www.iprbookshop.ru/l 2858

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- M,20l0.- 287c.

.Щополнительная JIитература:
l. Медведева о. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия

[Текст] : учебник : рек. УМО. - Ростов н/.Щ : Феникс, 2010 (Ростов н/,Щ : ЗАО
"Книга", 2009). - З43, Il ] с.

2, !олматова О. В., Сысоева Е. Н. Анализ хозяйственной деятельности по
отраслям:Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20l0 -l49 с.,
http ://www. iprbookshop. rr"r/896



htto:l/www.iorbookshon .rйl2858
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. пособие/

Савицкм, Глафира Викентьевна.- 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- М, 20l0.- 287c.

,Щополяительная литература:
l. Ерина в. с. основы анализа и диalгностики финансового состояния

предприятия:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный
строительный уIlиверитет. эБс Асв, 20l з -96 с., http://www.iprbookshop.гu/200l 7

l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основпая лгrераryра:
l. Зуева, Л.М. Ана,тиз и диагности

предприятия в строительстве [Текст]
архит,-строит. ун-т. - Воронеж: [б
полиграфии ВГАСУ, 2009). - 246 с.

2. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В.Анализ хозяйственной
деятельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 2010 -272 с.,
http://www,iprbookshop.ru/898

l. Селезнева Н. Н., Ионова
финансами:Учебное пособие.

А. Ф.Финансовый анализ. Управление
Москва : ЮНИТИ-flАНА, 20l2 -639 с.,

ка финансово-хозяйственной деятельности
: учеб. пособие : рек. МО РФ / Воронеж. гос.
. и.], 2010 (Воронеж: Отдел оперативной

Управление
2012 -639 с.,

3. Селезнева н. н., Ионова А. Ф.Финансовый анаJ,Iиз

финансами:Учебное пособие. - Москва : ЮНИТИ-.ЩАНА,
htt ://wwrv. inrbooks lr<l п гu/I285!iп

4 Воротынцева А.В., Батракова Т,Г. Практикум по зкономическому анzrлизу для
студентов всех форм обучения по направлениям <Экономика>, <Менеджмент>/
А.В. Воротынцева, Т.Г, Батракова Экономический анапиз: Практикум;
Воронежский ГАСУ,- Воронеж, 20l5.-75 с.
Савицкм Г.В. Анализ хозяйствепной деятельности [Текст]: учеб. пособие/
Савицкая, Глафира Викентьевна._ 4-е изд., испр. и доп.- М.- Инфра- М,20l0.- 287с.

5

l 0.2 !ополнитеitьная литература:

маркарьян, э. д. Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО. - М.: Кнорус,2009.
медведева о. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия
[Текст] : учебник : рек. УМО. - Ростов н/.Щ : Феникс, 2010 (Ростов н/Д : ЗАО
"Книга", 2009). - 343, It ] с.
Ерина Е. с. основы анаJIиза и диагностики финансового состояния
предприятия:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный
строительныЙ университет, эБс ACB,20l3 -96 с., http://www.iprbookshop.гu/200l7
!олматова о. В., Сысоева Е. Н. Анализ хозяйственной деятельности по
отраслям:Учебное пособие. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 20l0 -l49 с.,
http ://www. iprbookshop, ru,/8 96
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l0.3 Программное обеспечепие и Иrrгернег-ресурсы:

в процессе изучепия дисциплины используются информационно-правовые системы:
Консультант, Гарант и др.



I l.МАТЕРИАЛЬНGТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
. лекционную аудиторию, оборулованную экраном для покаlа слайдов через

проекторi
.специализированные классы, оснащенные персонаIьtlыми компьютерами с

выходом в интернет.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образова.гельные технологии)

Изучение дисци плины кАнализ и диагностик а финансово-х ственнои
деятельЕости предприятия) складывается из следующих элементов:

. лекции по дисциплине в соответствии с рабочей програJrrмой и кzцендарным
плмом;

. практическиезаЕятия;
о сilI\.rостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических

занятиях;
. сilмостоятельное изучение отдельньж вопросов, не включенных в содержание

лекционньж и практических занятий;
. подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
. подготовка к итоговому зачету;
. подготовка к экзalJ\.rену.

Подготовка к практическим занятиям и саI\.lостоятельное изучение отдельньж
рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с
использованием:

. лекционныхматериалов,

. рекомендуемойлитературы;

. периодическихизданий;

. сети (ИнтернетD.
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