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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 

Овладение обучающимся и теоретических знаний и практических навыков по применению приемов и способов 
экономического анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности экономического субъекта 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 
Освоение  обучающимся и  теоретических основ и фундаментальных знаний в области экономического анализа и 
планирования финансово-экономической  деятельности 

3 
Обучение основам управления финансами экономического субъекта с применением инструментов комплексного 
экономического анализа и планирования 

4 
Обучение приемам и методам финансового планирования и диагностики с учетом требований современных 
экономических отношений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
1 Б1.Б.16  Финансы 

2 Б1.В.03 Корпоративные финансы 

3 Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

4 Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 

5 Б1.В.06 Теория и методология анализа рисков 

6 Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

7 Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная финансовая политика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
1 Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная финансовая политика 

2 Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование банкротств 

3 Б1.В.09 Теневая экономика и экономическая безопасность 

4 Б1.В.ДВ.13.01 Организация и методика проведения налоговых проверок 

5 Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 

6 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

7 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5 способность 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 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать виды информации, необходимой для экономического анализа  

Уметь 
составлять общую последовательность проведения экономических расчетов в соответствии с поставленной 
целью экономического анализа 

Владеть навыками сбора исходной информации, необходимой для решения задач экономического анализа 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать 
методику расчета, аналитическую значимость и критерии оценки показателей, рассчитываемых в ходе 
экономического анализа 

Уметь 
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о деятельности 
организации  

Владеть навыками расчета финансово-экономических показателей 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать приемы и методы экономического анализа 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между показателями по результатам экономического анализа 

Владеть навыками экономической интерпретации  результатов экономического анализа 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 методику анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 

Уметь 

1 
уметь анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность экономического субъекта и 
интерпретировать результаты анализа 

Владеть 



1 навыками приемами экономического анализа 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ Семестр Часы 
Код 

компетенции 

Учебная литература, 
ресурсы сети 
«Интернет» 

 

Раздел 1. Сущность, задачи 
экономического анализа. Метод и 
методика экономического анализа 

    

1 

Сущность, задачи экономического анализа. 
Метод и методика экономического анализа 

/Лекция/ 
8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

2 
Сущность, задачи экономического анализа. 
Метод и методика экономического анализа 

/Практ.зан/ 
8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

3 

Сущность, задачи экономического анализа. 
Метод и методика экономического анализа: 

подготовка к практическим занятиям /Ср/ 
8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

4 

Сущность, задачи экономического анализа. 
Метод и методика экономического анализа: 

изучение материала, выносимого на 
самостоятельное изучение /Ср/ 

8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

 
Раздел 2. Анализ объемных показателей 
деятельности экономического субъекта 

    

9 Анализ объема производства /Лекция/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

10 Анализ объема производства /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

11 
Анализ объема производства: подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 8 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

12 
Анализ объема производства: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 
изучение /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

9 Анализ доходов /Лекция/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

10 Анализ доходов /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-. 

11 
Анализ доходов: подготовка к практическим 
занятиям /Ср/ 8 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

12 
Анализ доходов: изучение материала, 
выносимого на самостоятельное изучение /Ср/ 8 6 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

 
Раздел 3. Анализ состояния и 
эффективности использования ресурсов 
экономического субъекта 

    

17 
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств /Лекция/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

18 
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

19 
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств: подготовка 
к практическим занятиям /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

20 

Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 
изучение /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

13 
Анализ состояния и эффективности 
использования трудовых ресурсов /Лекция/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

14 
Анализ состояния и эффективности 
использования трудовых ресурсов /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

15 
Анализ состояния и эффективности 
использования трудовых ресурсов: 

подготовка к практическим занятиям /Ср/ 
8 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 

16 

Анализ состояния и эффективности 
использования трудовых ресурсов: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 
изучение /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2 



13 
Анализ состояния и эффективности 
использования материальных ресурсов 

/Лекция/ 
8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

14 

Анализ состояния и эффективности 
использования материальных ресурсов 

/Практ.зан/ 
8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

15 

Анализ состояния и эффективности 
использования материальных ресурсов: 

подготовка к практическим занятиям /Ср/ 
8 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

16 

Анализ состояния и эффективности 
использования материальных ресурсов: 

изучение материала, выносимого на 
самостоятельное изучение /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

 
Раздел 4. Анализ себестоимости продукции 
и финансовых результатов 

    

9 
Анализ финансовых результатов и 
рентабельности /Лекция/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

10 
Анализ финансовых результатов и 
рентабельности /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

11 
Анализ финансовых результатов и 
рентабельности: подготовка к практическим 
занятиям /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

12 

Анализ финансовых результатов и 
рентабельности: изучение материала, 
выносимого на самостоятельное изучение 
/Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

9 Анализ затрат на производство /Лекция/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

10 Анализ затрат на производство /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

11 
Анализ затрат на производство: подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 8 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

12 
Анализ затрат на производство: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 
изучение /Ср/ 

8 4 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

 
Раздел 5. Анализ финансового состояния 
экономического субъекта 

    

9 
Анализ финансового состояния 
экономического субъекта /Лекция/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

10 
Анализ финансового состояния 
экономического субъекта /Практ.зан/ 8 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

11 
Анализ финансового состояния 
экономического субъекта: подготовка к 
практическим занятиям /Ср/ 

8 6 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

12 

Анализ финансового состояния 
экономического субъекта: изучение 
материала, выносимого на самостоятельное 

изучение /Ср/ 

8 6 ПК-5 
6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 

6.2.1-6.2.2. 

 

 5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
данной дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 Г. В. Савицкая Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. для М. : ИНФРА- 100% online 



ВУЗов. – 14-е изд., перераб. и доп. – 649 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/652550 

М, 2017 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online  

6.1.2.1 
Н. П. Любушин,  
Н. Э. Бабичева 

Экономический анализ. Контрольно-тестирующий 
комплекс [Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВУЗов 
–159 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/883919 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

100%  

online 

6.1.2.2 О.А.Александров 

Экономический анализ [Электронный ресурс] :  учеб. 
пособие. – 179 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/906427 

М. : ИНФРА-
М, 2018 

100% 

online 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. 
в библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://znanium.com   
(после авторизации) 

6.2.2 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  (после 
авторизации) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 
лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    
 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 
КонсультантПлюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : из 
локальной сети 

6.3.3.2 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети 

 

6.4 Правовые и нормативные документы 

 Не используется 

 
7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  
– компьютерные классы  А-409, Л-203, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальный зал библиотеки; 
– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46. 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

http://znanium.com/catalog/product/652550
http://znanium.com/%0bcatalog/product/883919
http://znanium.com/%0bcatalog/product/883919
http://znanium.com/%0bcatalog/product/906427
http://znanium.com/%0bcatalog/product/906427
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 
деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание 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. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  

-приемы и методы экономического анализа; 

- методика и показатели анализа эффективности использования ресурсов; 

- методика и показатели анализа финансовых результатов; 

- методика и показатели анализа объема производства и доходов; 

- методика и показатели анализа финансовых результатов; 

- методика и показатели анализа затрат; 

- методика и показатели анализа финансового состояния 

Практические 
занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии является 
проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен материалами 
(условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены планом занятия. А также 
тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Самостоятель
ная работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 
– стимулирование познавательного интереса; 
– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 
– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
– подготовка к предстоящим занятиям; 
– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 
Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

– работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 
пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 
электронного ресурса и сети Интернет); 

– чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 
– конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 
– выполнение домашнего задания; 
– подготовка к практическому занятию/к аудиторной контрольной работе 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 
обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/


Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

Часть текста, подлежащая 
изменению в документе 

Общее количество 

страниц Основание для 
внесения 

изменения, 
документ* 

Подпись 
отв. 

исп.** 

Дата 

№ раздела № пункта 
№ 

подпункта 

до 

внесения 
изменений 

после 
внесения 

изменений 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Экономический анализ» участвует в формировании компетен-
ции: ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-
ний. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-

четности предприя-
тий различных 

форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих ре-

шений; 

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.06 Теория и методология ана-
лиза рисков 

5, 6 3, 4 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический ана-
лиз 

6 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

7 5 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 

7, 8 5, 6 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 8 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 

8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

8 6 
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Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Курс 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-

четности предприя-
тий различных 

форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих ре-

шений; 

Б1.Б.16  Финансы 2 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 3 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

3 2 

Б1.В.06 Теория и методология ана-
лиза рисков 

3 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

3 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический ана-
лиз 

4 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

4 3 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 

4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

5 4 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

5 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 5 4 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 

5 4 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

5 4 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы 

(очно-заочная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 
практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-
плины 

Этапы 

формирова-
ния компе-

тенции 

ПК-5 

способность анали-
зировать и интер-
претировать фи-

Б1.Б.16  Финансы 3 1 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и ана-
лиз 

4, 5 2, 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 
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нансовую, бухгал-
терскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-

четности предприя-
тий различных 

форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих ре-

шений; 

Б1.В.06 Теория и методология ана-
лиза рисков 

5, 6 3, 4 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 6 4 

Б2.В.02(П) Производственная - по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

6 4 

Б1.В.ДВ.08.01 Долгосрочная фи-
нансовая политика 

7 5 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономический ана-
лиз 

8 6 

Б1.В.09 Теневая экономика и эко-
номическая безопасность 

8 6 

Б1.В.ДВ.11.01 Краткосрочная фи-
нансовая политика 

8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Организация и ме-
тодика проведения налоговых про-
верок 

9 7 

Б1.В.ДВ.13.02 Аудит 9 7 

Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование 
банкротства 

9 7 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 
преддипломная 

9 7 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

9 7 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5 

планируемым результатам обучения 

Код 
компе 
- тен-
ции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-
вания 

разделов 

дисци-
плины 

Уровни освое-
ния компетен-
ций (признаки 
проявления) - 
конкретизация 
формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-5 

способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информа-

цию, содержащу-
юся в отчетности 
предприятий раз-

личных форм 
собственности, 

организаций, ве-
домств и т.д. и 

Раздел  
1, 2, 3, 

4, 5 

Минималь-
ный уровень 
освоения: 

Знать: виды информации, необходимой для 
экономического анализа  

Уметь: составлять общую последователь-
ность проведения экономических расчетов в 
соответствии с поставленной целью эконо-
мического анализа 

Владеть: навыками сбора исходной инфор-
мации, необходимой для решения задач эко-
номического анализа 

Базовый уро-
вень освое-
ния: 

Знать: методику расчета, аналитическую 
значимость и критерии оценки показателей, 
рассчитываемых в ходе экономического ана-
лиза 
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использовать по-
лученные сведе-
ния для принятия 
управленческих 

решений; 

Уметь: анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
мацию о деятельности организации  
Владеть: навыками расчета финансово-эко-
номических показателей 

Высокий 
уровень 
освоения: 

Знать: приемы и методы экономического 
анализа 

Уметь: устанавливать причинно-следствен-
ные связи между показателями по результа-
там экономического анализа 

Владеть: навыками экономической интер-
претации  результатов экономического ана-
лиза 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очная форма) 

 

Се-
местр. 
Неделя 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 
дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства, 

форма проведения 

1 6. 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Сущность, задачи 
экономического анализа. Ме-
тод и методика экономического 
анализа 

1 Сущность, задачи экономиче-
ского анализа. Метод и методика 
экономического анализа 

ПК-5 
Собеседование  

(устно) 

 
6.  

2-5 
- 

Раздел 2. Анализ объемных по-
казателей деятельности эконо-
мического субъекта 

ПК-5 - 

2 6. 2-3 
Текущий 

контроль 
2 Анализ объема производства  ПК-5 Тестирование по  

разделу 

(письменно) 3 6. 4-5 
Текущий 

контроль 
3 Анализ доходов  ПК-5 

 
6.  

6-11 
- 

Раздел 3. Анализ состояния и 

эффективности использования 
ресурсов экономического субъ-
екта 

ПК-5 - 

2 
6.  

6-7 

Текущий 

контроль 

4 Анализ состояния и эффектив-
ности использования основных 
средств  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

3 
6.  

8-9 

Текущий 

контроль 

5 Анализ состояния и эффектив-
ности использования трудовых 
ресурсов  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

4 
6.  

10-11 

Текущий 

контроль 

6 Анализ состояния и эффектив-
ности использования материаль-
ных ресурсов  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

 
6.  

12-15 
- 

Раздел 4. Анализ себестоимости 
продукции и финансовых ре-
зультатов 

ПК-5 - 

2 
6.12-

13 

Текущий 

контроль 

7 Анализ финансовых результа-
тов и рентабельности 

ПК-5 

Тестирование по  

теме  

(письменно) 

3 
6.14-

15 

Текущий 

контроль 
8 Анализ затрат на производство ПК-5 

Контрольная работа  
(письменно) 

5 
6. 16-

18 

Текущий 

контроль 

Раздел 5. Анализ финансового 
состояния экономического 
субъекта 

9 Анализ финансового состояния 
экономического субъекта 

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

6 6. 18 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (зачёт) 

Раздел 1-5 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (заочная форма) 

 Курс 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 
дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства,  

форма проведения 

1 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Сущность, задачи 
экономического анализа. Ме-
тод и методика экономиче-
ского анализа 

1 Сущность, задачи экономиче-
ского анализа. Метод и мето-
дика экономического анализа 

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

 4 - 

Раздел 2. Анализ объемных 
показателей деятельности 
экономического субъекта 

ПК-5 - 

2 4 
Текущий 

контроль 
2 Анализ объема производства  ПК-5 Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 
ее защита (устно) 3 4 

Текущий 

контроль 
3 Анализ доходов  ПК-5 

 4 - 

Раздел 3. Анализ состояния и 
эффективности использова-
ния ресурсов экономического 
субъекта 

ПК-5 - 

2 4 
Текущий 

контроль 

4 Анализ состояния и эффек-
тивности использования основ-
ных средств  

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

5 Анализ состояния и эффек-
тивности использования трудо-
вых ресурсов  

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

4 4 
Текущий 

контроль 

6 Анализ состояния и эффек-
тивности использования мате-
риальных ресурсов  

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

 4 - 

Раздел 4. Анализ себестоимо-
сти продукции и финансовых 
результатов 

ПК-5 - 

2 4 
Текущий 

контроль 

7 Анализ финансовых результа-
тов и рентабельности 

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 

8 Анализ затрат на производ-
ство 

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

5 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Анализ финансового 
состояния экономического 
субъекта 

9 Анализ финансового состоя-
ния экономического субъекта 

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-
ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

6 4 

Промежуточная 
аттестация (за-

чёт) 
Раздел 1-5 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очно-заочная форма) 

 

Се-
местр. 
Неделя 

Название 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел 

дисциплины и т.д.) 

Наименование  
оценочного средства, 

форма проведения 

1 8. 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Сущность, задачи 
экономического анализа. Ме-
тод и методика экономического 
анализа 

1 Сущность, задачи экономиче-
ского анализа. Метод и методика 
экономического анализа 

ПК-5 
Собеседование  

(устно) 

 
8.  

2-5 
- 

Раздел 2. Анализ объемных по-
казателей деятельности эконо-
мического субъекта 

ПК-5 - 

2 8. 2-3 
Текущий 

контроль 
2 Анализ объема производства  ПК-5 Тестирование по  

разделу 

(письменно) 3 8. 4-5 
Текущий 

контроль 
3 Анализ доходов  ПК-5 

 
8.  

6-11 
- 

Раздел 3. Анализ состояния и 
эффективности использования 
ресурсов экономического субъ-
екта 

ПК-5 - 

2 
8.  

6-7 

Текущий 

контроль 

4 Анализ состояния и эффектив-
ности использования основных 
средств  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

3 
8.  

8-9 

Текущий 

контроль 

5 Анализ состояния и эффектив-
ности использования трудовых 
ресурсов  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

4 
8.  

10-11 

Текущий 

контроль 

6 Анализ состояния и эффектив-
ности использования материаль-
ных ресурсов  

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

 
8.  

12-15 
- 

Раздел 4. Анализ себестоимости 
продукции и финансовых ре-
зультатов 

ПК-5 - 

2 
8.12-

13 

Текущий 

контроль 

7 Анализ финансовых результа-
тов и рентабельности 

ПК-5 

Тестирование по  

теме  

(письменно) 

3 
8.14-

15 

Текущий 

контроль 
8 Анализ затрат на производство ПК-5 

Контрольная работа  
(письменно) 

5 
8. 16-

18 

Текущий 

контроль 

Раздел 5. Анализ финансового 
состояния экономического 
субъекта 

9 Анализ финансового состояния 
экономического субъекта 

ПК-5 
Контрольная работа  

(письменно) 

6 8. 18 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция (зачёт) 

Раздел 1-5 ПК-5 

Тестирование по  
дисциплине  
(письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-
чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 
требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 
навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-
ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оцени-
вания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении 
промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-
щей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Контроль-
ная работа 
(КР) 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обу-
чающихся 

Комплекты контрольных 
заданий по темам дисци-

плины (не менее 2-х вари-
антов) – для очной и очно-

заочной форм обучения; 

типовые варианты кон-
трольной работы (2 вари-
анта из 10) – для заочной 

формы обучения 

2 
Собеседова-
ние 

Средство контроля на практическом занятии, 
организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний 
обучающихся 

Вопросы по темам 

3 
Тестирова-
ние  

Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 
Может быть использовано для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
обучающихся 

Типовые тестовые задания 
по темам/разделу 

Промежуточный контроль успеваемости 

4 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения 
и владения обучающегося по дисциплине. Реко-
мендуется для оценки знаний, умений и владе-
ний навыками обучающихся 

Типовые тестовые задания  
по дисциплине  
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при прове-
дении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 6-ого семестра для очной формы, в 
конце 8 семестра для очно-заочной формы; на 4-ом курсе для заочной формы обучения), а также 
шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освое-

ния компетенции
«отлично» 

«за-
чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 баллов Высокий 
«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовле-
творительно» 

«не за-
чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Компетенция не 
сформирована 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 
 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной и очно-заочной форм обучения) 
Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные 
знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена акку-
ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-
рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недо-
статки в оформлении КР 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 
удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

«неудовлетво-
рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-
точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 
Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не зна-
чительные ошибки (не искажающие общий результат экономических расчетов). От-
ветил на поставленные вопросы полностью или с частичными неточностями. КР 
оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий про-
демонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые 
ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество неправильных ответов или ответов, демонстрирующих, 
что студент не ориентируется в материале  

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам/разделу 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 
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Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала  
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последо-
вательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, 
может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносто-
ронними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 
знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 
задач 

«удовлетвори-
тельно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формули-
ровки, нарушение последовательности в изложении программного матери-
ала, затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, за-
труднения при выполнении практических работ 

«неудовлетвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный во-
прос 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 
 

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по теме 4  

«Анализ состояния и эффективности использования основных средств» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Предел длительности контроля – 40 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 

 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики обеспеченности предприятия 
основными средствами. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Среднесписочная численность всего 125 127 

1.1 в т.ч. – работников производства 80 82 

2 Первоначальная стоимость основных средств на начало 
года всего 

12200 ? 

2.1 в т.ч. – производственных основных средств 8400 ? 

3 Первоначальная стоимость основных средств на конец 
года всего 

12890 13100 

3.1 в т.ч. – производственных основных средств 8500 8690 

 

Вариант 2 

 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики движения основных средств. 
Сделать выводы. 

Тыс.руб. 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Основные средства на начало года по первоначальной сто-
имости 

12 590 ? 

2 Основные средства на начало года по остаточной стоимо-
сти 

6 200 ? 

3 Стоимость поступивших  основных средств 1890 3 400 

4 Стоимость выбывших основных средств 230 1 211 

3 Основные средства на конец года по первоначальной сто-
имости 

  

4 Основные средства на конец года по остаточной стоимо-
сти 

5 900 6 200 

 

Вариант 3 

 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики технического состояния ос-
новных средств и сделать вывод 

Тыс.руб. 

Показатель 
На начало прошлого 

года 

На начало отчет-
ного года 

На конец отчет-
ного года 
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1 Основные средства по первоначальной стоимо-
сти 23 400 24 500 25 200 

2 Основные средства остаточной стоимости 
11 856 12 450 12 908 

 

Вариант 5 

 

Исходя из имеющейся информации, рассчитать показатели, характеризующие эффектив-
ность использования основных средств, изучить их динамику. Сделать выводы. 

 
Исходные данные 

Тыс.руб. 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Основные средства на начало года 9 500 9 890 

2 Основные средства на конец года ? 10 908 

3 Чистая прибыль, тыс.руб. 1930 1170 

4 Выручка, тыс.руб. 66 800 72 200 

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме 5  

«Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Предел длительности контроля – 40 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 

 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки движения трудовых 
ресурсов. Сделать выводы. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Среднесписочная численность работающих, чел. 345 346 

2 Количество принятых на работу за год ,чел. 2 2 

3 Количество уволенных за год, чел. - 3 

Из них – по неуважительным причинам ,чел. - 2 

 

Вариант 2 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки эффективности ис-
пользования и структуры трудовых ресурсов. Сделать выводы. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка, тыс.руб. 99 600 98 450 

2 Среднесписочная численность работающих, чел. 78 85 

3 Среднесписочная численность рабочих, чел. 55 58 

 

 

3.1.3 Комплект заданий для контрольной работы по теме 6  

«Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Предел длительности контроля – 40 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 
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Исходя из имеющейся информации, провести расчеты по оценке динамики и структуры  
материальных запасов. Сделать выводы по результатам анализа. 

Исходные данные 

Тыс.руб. 
Виды оборотных средств На начало про-

шлого года 

На начало отчет-
ного года 

На конец отчетного 
года 

1 Сырье  4 356 6 160 10 879 

2 Спецодежда 10 123 188 

3 ГСМ 879 2 100 6 403 

4 Запасные части 389 460 429 

 

Вариант 2 

 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки эффективности ис-
пользования материальных запасов, оценить экономические последствия ее изменения и сделать 
выводы. 
 

Исходные данные 

Тыс.руб. 
Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка 782 600 888 450 

2 Прибыль 2 180  1 185 

3 Стоимость материальных запасов на начало года 19 105 ? 

4 Стоимость материальных запасов на конец года 21 500 22 450 

 

 

3.1.4 Комплект заданий для контрольной работы по теме 8  

«Анализ затрат на производство» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Предел длительности контроля – 40 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по исходным данным, представленным в условии задания. 
 

Вариант 1 

 

На основании приведенных данных оценить динамику суммы и уровня затрат от основной 
деятельности в разрезе экономических элементов. Определить сумму относительной экономии/пе-
рерасхода по общей сумме и в разрезе экономических элементов затрат. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 
Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Расходы от основной деятельности всего, в т.ч.: ? ? 

1.1 Материальные  56 967 59 994 

1.2 Расходы на оплату труда 6 878 6234 

1.3 Отчисления на социальные нужды 1 973 1 981 

1.4 Амортизация 1 008 994 

1.5 Прочие 800 650 

Справочно: Выручка 102 569 105 460 

 

Вариант 2 

На основании приведенных данных оценить динамику и структуру затрат на производство 
и продажу коммерческой организации, оценить обоснованность ее изменения. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 
Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 
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1 Расходы от основной деятельности всего, в т.ч.: ? ? 

1.1 Материальные  56 967 59 994 

1.2 Расходы на оплату труда 6 878 6234 

1.3 Отчисления на социальные нужды 1 973 1 981 

1.4 Амортизация 1 008 994 

1.5 Прочие 800 650 

Справочно: Выручка 102 569 105 460 

 

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме 9  

«Анализ финансового состояния экономического субъекта» 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

 

Предел длительности контроля – 40 минут. 
Предлагаемое количество заданий – 1 задание. 

Выполняется по данным бухгалтерской отчетности, являющейся приложением к каждому 
варианту  задания. 

 

Вариант 1 

 

На основании приведенных данных оцените тип финансовой устойчивости предприятия. 
Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 2 

 

На основании приведенных данных рассчитайте коэффициенты финансовой устойчивости 
предприятия, сравните их фактические значения с нормативными. Оформить расчеты в табличной 
форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

 

На основании приведенных данных рассчитайте показатели ликвидности баланса предприя-
тия, сравните их фактические значения с нормативными. Оформить расчеты в табличной форме и 
сделать выводы. 

 

Вариант 4 

 

На основании приведенных данных оцените состав и структуру имущества. Оформить рас-
четы в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 5 

 

На основании приведенных данных оцените состав и структуру источников финансирования. 

Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 
 

3.2 Комплект заданий для внеаудиторной контрольной работы  
(для студентов заочной формы обучения) 

Время выполнения и подготовки к защите – 6 часов. 
Предлагаемое количество заданий – 2 задания (теоретическое и практическое) 

 

Вариант 1 

1. Методика анализа финансовых результатов. 
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2. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ динамики технического состояния 
основных средств. Оформите результаты расчетов в табличной форме и сделайте выводы  

Вариант 2 

1. Методика анализа доходов организации. 
2. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ динамики движения основных 

средств. Оформите результаты расчетов в табличной форме и сделайте выводы  
 

3.3 Типовые тестовые задания по темам/разделам 

 

3.3.1 Типовые тестовые задания по разделу 2   
«Анализ объемных показателей деятельности экономического субъекта»  

 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 
(оценочное средство предназначено для оценки знаний, умений и навыков/опыта деятельности 

по теме) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество бал-
лов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) 
опыта деятельности 

1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 
балл за тест - 40 

 

Тестовые задания  
1 Основными показателями объема производства является: 

а) производственная мощность; 
б) валовая продукция; 
в) валовая прибыль; 
г) товарная продукция; 
д) бракованная продукция; 
е) реализованная продукция; 
ж) возвращенная продукция; 
з) покупная продукция. 

2 Установите соответствие экономической интерпретации показателей их названиям: 
а) перечень наименований продукции с указанием объема 
ее выпуска по каждому виду; 
б) перечень наименований продукции с указанием кодов, 
установленных в классификаторе, а также шифров про-
дукции 

в) производственная про-
грамма; 
г) ассортимент; 
д) номенклатура. 

 

3 Ассортимент различают по следующим видам: 
а) частичный; 
б) полный; 
в) групповой; 
г) потоварный; 
д) внутригрупповой; 
е) индивидуальный; 
ж) обобщенный 

4 Формирование производственной программы может осуществляться исходя из: 
а) полученных в предшествующем периоде финансовых результатов; 
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б) имеющихся ресурсов; 
в) потребности в продукции; 
г) произведенной в предшествующем периоде продукции; 
реализованной в предшествующем периоде продукции 

5 Установите соответствие стандартных методов характеру решаемых задач: 
1) анализ динамики объема                  г) трендовый анализ; 
производства                                        д) вертикальный анализ;                      
2) анализ структуры объема                е) факторный анализ; 
продаж                                                  ж) сравнительный анализ 

3) выявление  причин изменений 

объема продаж и их расчет. 
6 Показатели, используемые при анализе динамики объема производства: 

а) индекс объема продукции; 
б) материалоотдача; 
в) темп роста товарной продукции; 
г) абсолютный прирост материалоотдачи; 
д) абсолютный прирост товарной продукции; 
е) среднегодовой  абсолютный прирост товарной продукции; 
ж) среднегодовой  абсолютный прирост товарооборота; 
з) темп прироста товарной продукции; 
и) среднегодовой темп роста прибыли от продажи; 
к) относительный перерасход материальных затрат; 
л) заработная плата рабочих 

7 Цепной темп роста объема продаж определяется как выраженное в процентной форме отно-
шение: 
а) объема реализованной продукции отчетного и предшествующего периодов; 
б) объема реализованной продукции базисного и отчетного периодов; 
в) объема реализованной продукции отчетного и базисного периодов; 
г) фактического объема реализованной продукции к плановому 

8 Среднегодовой темп роста  товарной продукции определяется по формуле (ТПn – товарная 
продукция за последний год изучаемого динамического ряда, ТП0 – товарная продукция ба-
зисного года; n – число анализируемых лет):  
а) ТПn : ТП0 × 100 %;                             в) (ТПn : ТП0×100 %) : (n–1); 

б) 1n
0ТП:ТПn × 100 %;                          г) (ТПn – ТП0) ×100% .   

9 Индекс объема товарной продукции определяется расчетом: 
а) ТП1 : ТП0 × 100 % 

б) ТП1 : ТП0 

в) ТП1 – ТП0 

г) ТП0 : ТП1 

д) ТП0 : ТП1 × 100 % 
10 Установите соответствие между экономической характеристикой показателя и его назва-

нием: 

а) результат хозяйственной деятельности торговой 
организации 

б) результат хозяйственной деятельности производ-
ственной организации 

в) товарная продукция 

г) выручка от продажи товаров (товаро-
оборот) 
д) прибыль от продажи 

 

11 Ритмичность производства продукции – это: 
а) соответствие фактического значения произведенной продукции плановому за каждый от-
резок времени внутри анализируемого периода; 
б) равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, 
предусмотренных планом; 
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в) равномерный выпуск продукции в соответствии с сезонностью производственного про-
цесса; 
г) характеристика динамики объема производства. 

12 

Коэффициент, рассчитываемый по формуле 



i

i

пл

ф

ТП
ТП

 (ТПi – товарная продукция за каждый 

отрезок внутри анализируемого периода; ф – фактически; пл – плановая ), характеризует: 

а) ритмичность выполнения плана по товарной продукции; 
б) равномерность выполнения плана по товарной продукции; 
в) равномерность распределения планового задания; 
г) степень выполнения планового задания по товарной продукции. 

13 
Формула 100

x

δ
 % используется для определения значения: 

а) коэффициента равномерности;                      в) коэффициента вариации; 
б) коэффициента ритмичности;                          г) индекса. 

14 Цель анализа ассортиментной структуры продукции – это: 
а) выявление соответствия ассортимента производимой продукции потребностям рынка; 
б) выявление количественных изменений в структуре производства продукции; 
в) оценка влияния субъективных и объективных факторов на изменение ассортимента произ-
водственной программы; 
г) мониторинг выполнения плана по ассортименту выпускаемой продукции 

15 Выполнение плана по структуре выпуска продукции означает: 
а) превышение фактического значения долей произведенных видов продукции над плано-
выми; 
б) сохранение в фактическом выпуске продукции соотношения отдельных видов продукции, 
определенных планом; 
в) сохранение в фактическом выпуске продукции объема отдельных видов продукции, опре-
деленных планом 

16 Оценка влияния структурных сдвигов на объем товарной продукции осуществляется на ос-
нове следующих методических приемов: 
а) метод прямого счета по всем изделиям по изменению удельного веса каждого изделия в 
общем выпуске; 
б) метод долевого участия; 
в) метод прямого счета по всем изделиям по проценту выполнения плана; 
г) метод средней арифметической удельного веса выпускаемых изделий; 
д) метод средневзвешенных цен; 
е) метод относительных разниц; 
метод пропорционального деления остатка 

17 Величина сокращения товарной продукции в результате потерь рабочего времени определя-
ется моделью (tпотерь – потери рабочего времени; ПТчас –среднечасовая производительность 
труда): 
а) tпотерь × ПТ час1                б) tпотерь × ПТ час0               в) ПТ час1 : tпотерь 

18 Зависимость товарной продукции от средней стоимости и эффективности использования  ос-
новных фондов определяется моделью ( ОС  – средняя стоимость основных фондов; Ф – фон-
доотдача): 
а) ОС  × Ф                     б) Ф : ОС                         в) ОС :Ф 

19 Зависимость товарной продукции от динамики эффективности использования рабочих мест 

определяется моделью (РМ – рабочие места; ПТ – производительность труда): 
а) РМ × ПТ                     б) ПТ : РМ                        в) РМ : ПТ 
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20 Темп роста товарной продукции – 200 %, темп роста стоимости материальных затрат – 250 

%, темп роста среднегодовой стоимости основных фондов – 160 %, темп роста среднесписоч-
ной численности работающих – 110 %. На основании приведенных данных «узкое место» в 
хозяйственной деятельности торговой организации – это:        
а) неэффективное использование основных средств 

б) неэффективное использование материальных затрат 

в) неэффективное использование трудовых ресурсов 
21 Выручка от продажи прошлого года составляет 3 500, отчетного – 4 000; среднегодовая сто-

имость активов прошлого года – 1 800, отчетного – 1 500. В этой связи: 
а) эффективность использования активов возросла  
б) эффективность использования активов сократилась 

в) эффективность использования активов не изменилась. 
22 Темпы роста: товарной продукции – 130 %, материалоотдачи – 120 %, фондоотдачи – 105 %, 

производительности труда – 110 %. На основании приведенных данных долевое участие ин-
тенсивных факторов в приросте товарной продукции составило:       
а) 9 %                 
б) 39 %                 
в) 86 % 

23 Темп роста товарной продукции – 170 %, темп роста стоимости материальных затрат – 110 

%, темп роста среднегодовой стоимости основных фондов – 185 %, темп роста среднесписоч-
ной численности работающих – 110 %. На основании приведенных данных «узкое место» в 
хозяйственной деятельности торговой организации – это:        
а) неэффективное использование основных средств 

б) неэффективное использование материальных затрат 

в) неэффективное использование трудовых ресурсов 

 

 

3.3.2 Типовые тестовые задания по теме 7  

«Анализ финансовых результатов и рентабельности»  
 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 
(оценочное средство предназначено для оценки знаний, умений и навыков/опыта деятельности 

по теме) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество бал-
лов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) 
опыта деятельности 

1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 
балл за тест - 40 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3 б.) 
1. Для оценки финансовых результатов могут быть использованы следующие показатели: 

а) товарная продукция ; 
б) прибыль/убыток от продажи  
в) выручка от оказания услуг  
г) выручка от продажи продукции и товаров 

д) прибыль/убыток от прочей деятельности  
е) прибыль/убыток до налогообложения  
ж) чистая прибыль/убыток 
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2. Установите соответствие видов показателей, характеризующих финансовый результат дея-
тельности коммерческих организаций, их характеристике: 
1) прибыль/ убыток  
от продажи  
1) прибыль/убыток от прочей дея-
тельности 

2) прибыль/убыток до налогооб-
ложения 

3) чистая прибыль/убыток 

а) финансовый результат от прочей деятельности  
б)общий финансовый результат деятельности до 
налогообложения  
в) финансовый результат от основной деятельности  
г) конечный финансовый результат деятельности 

 

3. Прибыль до налогообложения торговой организации рассчитывается по следующей фактор-
ной модели е (ВР – выручка, З – затрат; ВП– валовая прибыль; РП – расходы на продажу; 
ДПД – доходы от прочей деятельности; РПД – расходы от прочей деятельности): 
а) ВП – З;                  в) ВР – РП;                  д) ВР – З +ДПД - РПД 

б) ВП – РП;               г) ВР - З                       е) ВП - РП +ДПД - РПД 

4. Финансовый результат – это: 
а) поступления, увеличивающие совокупные доходы      
б) любые экономические выгоды 

в) разница между совокупными доходами и расходами предприятия 

5. Финансовую отдачу результатов всех видов деятельности организации (после налогообло-
жения) характеризует значение уровня рентабельности: 
а) продаж по прибыли от продажи 

б) продаж по чистой прибыли 

в) активов 

г) собственного капитала 

6. Прибыльность основного (ых) вида (ов) деятельности организации характеризует значение 
уровня рентабельности: 
а) продаж по прибыли от продажи 

б) продаж по чистой прибыли 

в) активов 

г) собственного капитала 

7. Укажите показатели, которые являются абсолютными показателями прибыли: 
а) рентабельность продаж 

б) прибыль от продажи 

г) выручка 

д) чистая прибыль 

е) уровень расходов 

ж) рентабельность деятельности 

8. Установите соответствие методических приемов и формируемых с их помощью показателей: 
а) прием сравнения; 
б) относительные величины интенсив-
ности; 
в) относительные величины структуры; 

г) рентабельность продаж; 
д) темп роста прибыли от продажи; 
е)  доля прибыли от продажи в прибыли до 
налогообложения; 
ж) абсолютное изменение прибыли от продаж. 

 

9. Расчет и оценка показателя рентабельности продаж проводится с целью: 
а) оценки финансовой отдачи торгово-производственной деятельности  
б) оценки финансовой отдачи средств, вложенных в формирование ресурсов 

в) изучения структуры прибыли от продажи 

10. Модель для описания зависимости между прибылью от продажи и уровнем затрат на произ-
водство и продажу продукции является: 
а) стохастической 

б) детерминированной 
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в) аддитивной 
г) мультипликативной 
д) отсутствует 

11. Наименьший удельный вес в сумме общего финансового результата, должен приходиться на: 
а) валовую прибыль           
б) прибыль до налогообложения 

в) прибыль от продаж 

г) прибыль от прочей деятельности 
 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 
 

1. По приведенным данным рассчитайте абсолютный показатель динамики финансовый эф-
фект предпринимательской деятельности организации: 
Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Товарная продукция, тыс.руб. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.руб. 
б) + 50 тыс.руб. 
в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 

е) 10% 

ж) -300 тыс.руб. 
з) -50 тыс.руб. 

2. По приведенным данным рассчитайте относительный показатель динамики финансовый эф-
фект предпринимательской деятельности организации: 
Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Товарная продукция, тыс.руб. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.руб. 
б) + 50 тыс.руб. 
в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 

е) 10% 

ж) -300 тыс.руб. 
з) -50 тыс.руб. 

3. По приведенным данным рассчитайте относительный прирост финансового эффекта пред-
принимательской деятельности организации: 
Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Товарная продукция, тыс.руб. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.руб. 
б) + 50 тыс.руб. 
в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 

е) 10% 

ж) -300 тыс.руб. 
з) -50 тыс.руб. 
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4. Расчет влияния изменения выручки от продажи на прибыль от продаж осуществляется на 
основании следующей факторной модели (ВР – выручка от продаж; Rпп – уровень рента-
бельности продаж по прибыли от продажи): 
а) ΔВР × Rпп 0

 : 100%          в) ΔВР × Rпп
 
1 : 100%        

б) Δ Rпп × ВР1 : 100%          г) Δ Rпп × ВР0: 100% 
5. Прочие доходы организации в прошлом году составили 100 тыс.руб., а в отчетном году 

увеличилась на 20 %. Принимая во внимание, что ставка налога на прибыль составляет 20 
%, прирост (снижение) чистой прибыли за счет этого изменения составил (ло): 
а) – 16,0 тыс.руб.            г) + 120 тыс.руб. 
б) + 16,0 тыс.руб.            д) – 20 тыс.руб. 
в) – 120 тыс.руб.              е) + 20 тыс.руб 

6. Выручка от продажи в прошлом году равна 3 000 тыс. руб., в отчетном –    4 000 тыс. руб., 
прибыль от продаж в прошлом году составляет 100 тыс. руб., в отчетном – 300 тыс. руб. 
Величина влияния изменения выручки от продажи на прибыль от продажи, рассчитанная 
методом абсолютных разниц, составляет: 
а) 1000 тыс. руб.;        б) –33,33 тыс. руб.;       в) +33,33 тыс. руб. 

7. Выручка от продажи (без НДС) в прошлом году равна 6 000 тыс. руб., в отчетном  –    6 600 

тыс. руб., прибыль от продаж в прошлом году составляет 102 тыс. руб., в отчетном – 110 

тыс. руб. Определите влияния прироста выручки на прибыль от продажи (значение в ответе 
округлить до сотых). 
а) 10,2  
б) 600  
в) 8 

8. Определяете значение конечного финансового результата деятельности предприятия в рас-
чете на каждые 100 рублей начисленных доходов от основной деятельности, если выручка 
от продаж (без НДС)  составляет 15540 тыс. руб., прибыль от продаж составляет 610 тыс. 
руб., доходы от прочей деятельности – 2304 тыс.руб., прибыль до налогообложения состав-
ляет 212 тыс.руб., чистая прибыль составляет 130 тыс. руб. (значение в ответе округлить до 
сотых). 
а) 0,84  
б) 3,93  
в) 1,36  

9. Средний уровень затрат на производство и продажу продукции равен 85 %. В этой связи 
значение уровня рентабельности продаж производственной организации составит … %. 

10. Расчет влияния изменения выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) на при-
быль от продаж производственной организации осуществляется на основании следующей 
факторной модели (ВР – выручка от продаж; Rпп – уровень рентабельности продаж по при-
были от продажи; У ВП – средний уровень валовой прибыли; У РП – средний уровень расхо-
дов на продажу; ЗУ  – средний уровень затрат на производство и продажу продукции): 

а) ΔВР × ( У ВП 0
  – У РП 0): 100%                  в) ΔВР × Rпп1 : 100%        

б) ΔВР × (100 % – ЗУ 0) : 100%                 г) ΔВР × (100 % – ЗУ 1) : 100% 

11. По данным отчетности определите значение показателя, характеризующего сумму конеч-
ного финансового результата деятельности предприятия отчетного года: 
а) 354193 тыс.руб. 
б) -354193 тыс.руб. 
в) -354066 тыс.руб. 
г) 354066 тыс.руб. 
д) 5532 тыс.руб. 
е) 359725 тыс.руб. 
ж) 1905 тыс.руб. 
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Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 
1. Сумма затрат на производство и продажу продукции увеличилась на 50 %, а выручка от 

продажи товаров (услуг, работ) – на 70 %. Исходя из модели соотношения темпов роста 
указанных показателей, это означает, что: 
а) средний уровень затрат на производство вырос  
б) средний уровень затрат на производство снизился  
в) средний уровень затрат на производство не изменился 

2. Сумма затрат на производство и продажу продукции увеличилась на 50 %, а выручка от 
продажи товаров (услуг, работ) – на 15 %. Исходя из модели соотношения темпов роста 
указанных показателей, это означает, что: 
а) средний уровень затрат на производство вырос  
б) средний уровень затрат на производство снизился  
в) средний уровень затрат на производство не изменился 

3. На основе аддитивной  факторной модели общего финансового результата рассчитайте вли-
яние суммы доходов от прочей деятельности на изменение его значения: 
а) 26401 тыс.руб. 
б) -26401 тыс.руб. 
в) 24 881 тыс.руб. 
г) -24 881 тыс.руб. 
д) расчет невозможен  

4. Сумма прочих расходов организации в прошлом году составила 400 тыс.руб., а в отчетном 
году увеличилась на 10 %. За счет этого изменения произошло … прибыли до налогообло-
жения на … тыс.руб. 

 

 

3.4 Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) 
 

Предел длительности контроля – 15 минут. 
Тип опроса - фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  

 

Тема 1 раздел 1 «Сущность, задачи экономического анализа.  
Метод и методика экономического анализа» 

 

1. Дайте понятие экономического анализа. 
2. В чем состоит цель проведения экономического анализа? 

3. Что такое «резервы экономического роста»? 

4. В чем состоят задачи экономического анализа деятельности? 

5. Что является предметом и объектом экономического анализа деятельности? 

6. Назовите метод экономического анализа деятельности. 
7. Что является принципами проведения экономического анализа деятельности? 

8. Что такое методика экономического анализа деятельности? 

9. Что такое «дедукция» и «индукция» в экономическом анализе? 

10. Назовите этапы реализации методики экономического анализа деятельности. 
11. Что является информационным обеспечением экономического анализа деятельности? 

12. Что такое бухгалтерская отчетность предприятия? 

13. Что такое статистическая отчетность предприятия? 

14. Что такое экономическая отчетность предприятия? 

15. Что такое инструментарий экономического анализа деятельности? 

16. Назовите виды приемов экономического анализа 

17. Назовите приемы общего экономического анализа. 
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18. Назовите приемы факторного экономического анализа. 
19. В чем аналитическая значимость применения приемов общего экономического ана-

лиза? 

20.  В чем аналитическая значимость применения приемов факторного экономического 
анализа? 

21. В чем заключается прямой детерминированный факторный анализ? 

22. В чем заключается обратный  детерминированный факторный анализ? 

23. Раскройте сущность приема элиминирования. 
24. Раскройте сущность метода цепных подстановок. 
25. Раскройте сущность метода абсолютных разниц. 
26. Раскройте сущность метода относительных разниц. 
27. Раскройте сущность метода дифференциально-интегральных вычислений. 
28. Что такое сравнительный экономический анализ? 

29. Что такое тематический экономический анализ? 

30. Что такое финансовый анализ? 

31. Что такое управленческий анализ? 
 

3.5  Типовые тестовые задания к зачету по дисциплине 

(оценивает знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающихся  

по  компетенциям ПК-5) 

Структура теста (время выполнения – 40 минут) 

Тестовые задания 

Количество тесто-
вых заданий в од-

ном варианте теста 

Количество баллов за одно  
тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки уме-
ний 

6 6 

Тестовые задания для оценки навы-
ков и (или) опыта деятельности 

4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 
 

1. Установите соответствие показателей целям их применения в ходе анализа финансового со-
стояния организации: 

а) коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами 

б) коэффициент оборачиваемости оборотных акти-
вов 

в) коэффициент абсолютной ликвидности 

г) оценка ликвидности  
д) оценка деловой активности 

е) оценка финансовой  
устойчивости 

ж) оценка платежеспособности 
 

2. Оптимальное  значение коэффициента абсолютной ликвидности: 
а)  1,5 – 2,0;             в)  0,1 – 0,2; 

б)  0,7 – 1,0;             г)  0,3 – 0,5. 

3. Значение коэффициента текущей ликвидности  < 1, означает что организация: 
а)  неликвидна; 
б)  имеет не достаточный уровень ликвидности; 
в)  имеет приемлемый уровень ликвидности,  
г)  неплатежеспособна 

4. Установите соответствие методических приемов и формируемых с их помощью показате-
лей: 
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а) прием сравнения; 
б) относительные величины интенсив-
ности; 
в) относительные величины структуры; 

г) рентабельность продаж; 
д) темп роста прибыли от продажи; 
е)  доля прибыли от продажи в прибыли до 
налогообложения; 
ж) абсолютное изменение прибыли от продаж. 

 

5. Расчет и оценка показателя рентабельности продаж проводится с целью: 
а) оценки финансовой отдачи торгово-производственной деятельности  
б) оценки финансовой отдачи средств, вложенных в формирование ресурсов 

в) изучения структуры прибыли от продажи 

6. Объем продукции, предназначенный к отпуску на сторону – это … …  
7. Установите соответствие экономической интерпретации показателей их названиям: 

а) стоимость всей произведенной продукции и выпол-
ненных работ, включая незавершенное производство; 
б) стоимость всей произведенной продукции и выпол-
ненных работ, не включая незавершенное производство 
и внутрихозяйственный оборот; 
в) стоимость отгруженной и оплаченной покупателями 
продукции 

г) реализованная продукция; 
д) валовая продукция; 
е) валовая прибыль; 
ж) товарная продукция; 
з) покупная продукция. 
 

 

8. Продукция, которая отгружена и оплачена в отчетном периоде – это … …  
9. Обеспечение наилучших производственных результатов на основе наиболее эффективного 

сочетания трудовых, материальных, финансовых ресурсов и рациональной организации 
производства – это … производственной программы 

10. Формирование производственной программы может осуществляться исходя из: 
а) полученных в предшествующем периоде финансовых результатов; 
б) имеющихся ресурсов; 
в) потребности в продукции; 
г) произведенной в предшествующем периоде продукции; 
д) реализованной в предшествующем периоде продукции 

11. Последовательность формирования показателей  по производству и реализации продукции: 
а) отгруженная;                  в) оплаченная 

б) товарная;                        г) реализованная 

12. Установите соответствие стандартных методов характеру решаемых задач: 
1) анализ динамики объема                  г) трендовый анализ; 
производства                                        д) вертикальный анализ;                      
2) анализ структуры объема                е) факторный анализ; 
продаж                                                  ж) сравнительный анализ 

3) выявление  причин изменений 

объема продаж и их расчет. 
13. Показатели, используемые при анализе динамики объема производства: 

м) индекс объема продукции; 
н) материалоотдача; 
о) темп роста товарной продукции; 
п) абсолютный прирост материалоотдачи; 
р) абсолютный прирост товарной продукции; 
с) среднегодовой  абсолютный прирост товарной продукции; 
т) среднегодовой  абсолютный прирост товарооборота; 
у) темп прироста товарной продукции; 
ф) среднегодовой темп роста прибыли от продажи; 
х) относительный перерасход материальных затрат; 
ц) заработная плата рабочих 

14. Относительными показателями динамики объема товарной продукции являются: 
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а) темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста, индекс объ-
ема продукции; 
б) темп прироста, удельный вес, абсолютный прирост, индекс объема продукции; 
в) темп роста, темп прироста, среднегодовой темп роста, индекс объема продукции; 
г)  цепной темп роста, среднегодовой темп роста, абсолютное изменении, индекс объема 
продукции 

15. Цепной темп роста объема продаж определяется как выраженное в процентной форме отно-
шение: 
а) объема реализованной продукции отчетного и предшествующего периодов; 
б) объема реализованной продукции базисного и отчетного периодов; 
в) объема реализованной продукции отчетного и базисного периодов; 
г) фактического объема реализованной продукции к плановому 

16. Среднегодовой темп роста  товарной продукции определяется по формуле (ТПn – товарная 
продукция за последний год изучаемого динамического ряда, ТП0 – товарная продукция ба-
зисного года; n – число анализируемых лет):  
а) ТПn : ТП0 × 100 %;                             в) (ТПn : ТП0×100 %) : (n–1); 

б) 1n
0ТП:ТПn × 100 %;                          г) (ТПn – ТП0) ×100% .   

17. Ритмичность производства продукции – это: 
а) соответствие фактического значения произведенной продукции плановому за каждый от-
резок времени внутри анализируемого периода; 
б) равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, 
предусмотренных планом; 
в) равномерный выпуск продукции в соответствии с сезонностью производственного про-
цесса; 
г) характеристика динамики объема производства. 

18. 
Коэффициент, рассчитываемый по формуле 




i

i

пл

ф

ТП
ТП

 (ТПi – товарная продукция за каждый 

отрезок внутри анализируемого периода; ф – фактически; пл – плановая ), характеризует: 

а) ритмичность выполнения плана по товарной продукции; 
б) равномерность выполнения плана по товарной продукции; 
в) равномерность распределения планового задания; 
г) степень выполнения планового задания по товарной продукции. 

19. Формула 100
x

δ
 % используется для определения значения: 

а) коэффициента равномерности;                      в) коэффициента вариации; 
б) коэффициента ритмичности;                          г) индекса. 

20. Цель анализа ассортиментной структуры продукции – это: 
а) выявление соответствия ассортимента производимой продукции потребностям рынка; 
б) выявление количественных изменений в структуре производства продукции; 
в) оценка влияния субъективных и объективных факторов на изменение ассортимента про-
изводственной программы; 
г) мониторинг выполнения плана по ассортименту выпускаемой продукции 

21. Выполнение плана по структуре выпуска продукции означает: 
г) превышение фактического значения долей произведенных видов продукции над плано-
выми; 
д) сохранение в фактическом выпуске продукции соотношения отдельных видов продук-
ции, определенных планом; 
е) сохранение в фактическом выпуске продукции объема отдельных видов продукции, 
определенных планом 
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22. Оценка влияния структурных сдвигов на объем товарной продукции осуществляется на ос-
нове следующих методических приемов: 
ж) метод прямого счета по всем изделиям по изменению удельного веса каждого изделия в 
общем выпуске; 
з) метод долевого участия; 
и) метод прямого счета по всем изделиям по проценту выполнения плана; 
к) метод средней арифметической удельного веса выпускаемых изделий; 
л) метод средневзвешенных цен; 
м) метод относительных разниц; 
метод пропорционального деления остатка 

23. Зависимость товарной продукции от создания дополнительных рабочих мест определяется 
моделью (РМ – рабочие места; ПТ – производительность труда): 
а) РМ × ПТ                     б) ПТ : РМ                        в) РМ : ПТ 

24. Транспортные средства относятся к следующим видам ресурсов организации: 
а) основные фонды 

б) оборотные средства 

в) финансовые ресурсы 

г) трудовые ресурсы 

25. Показатель, характеризующий размер выручки, получаемой в среднем с каждого рубля 
оборотных активов – это: 
а) скорость обращения оборотных активов; 
б) коэффициент загрузки оборотных активов; 
в) коэффициент эффективности использования оборотных активов 

26. Разность между первоначальной стоимостью основных фондов и суммой их износа – это …  
стоимость: 
а) остаточная                   б) ликвидационная                          в) восстановительная 

27. Движение  основных средств анализируется с помощью показателей: 
а) фондовооруженность, фондоотдача; 
б) коэффициент годности, коэффициент накопления амортизации (изношенности); 
в) коэффициент обновления, коэффициент выбытия 

28. Техническое состояние  основных средств анализируется с помощью показателей: 
а) фондовооруженность, фондоотдача; 
б) коэффициент годности, коэффициент накопления амортизации (изношенности); 
в) коэффициент обновления, коэффициент выбытия 

29. Обеспеченность предприятие основными средствами и эффективность их использования 
анализируется с помощью показателей: 
а) фондовооруженность, фондоотдача; 
б) коэффициент годности, коэффициент накопления амортизации (изношенности); 
в) коэффициент обновления, коэффициент выбытия 

30. Факторная модель расчета коэффициента годности основных средств определяется как: 
а)  отношение суммы накопленной амортизации к первоначальной стоимости основных 
средств  
б) отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости 

в) разность между остаточной стоимостью основных средств и их первоначальной стоимо-
стью 

31. Коэффициент прироста  – характеризует: 
а) техническое состояние основных средств  
б) движение основных средств 

в) эффективность использования основных средств   
г) обеспеченность предприятия основными средствами 
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32. Оценка движения основных средств осуществляется на основе изучения показателей (не-
сколько ответов): 
а) материалоотдача;                                   д)   доля зданий; 
б) доля активной части;                            е)  коэффициент годности; 
в) коэффициент прироста;                        ж) фондоемкость; 
г) коэффициент изношенности;               з)   коэффициент поступления 

33. Методика экономического анализа основных средств предполагает проведение расчетов в 
следующем составе: 
а) анализ структуры материалов 

б) анализ структуры основных средств 

в) анализ материалоемкости 

г) анализ технического состояния и движения 

д) анализ эффективности использования 

е) анализ движения численности 

34. При анализе эффективности использования основных средств рассчитываются следующие 
показатели: 
а) фондоотдача 

б) фондоемкость 

в) оборачиваемость 

г) рентабельность 

д) время обращения 

е) производительность труда 

ж) трудоемкость 

з) коэффициент закрепления оборотных средств 

и) фондовооруженность 

35. Основными задачами анализа основных средств являются: 
а) формирование оценки эффективности финансовых вложений 

б) изучение наличия, состава и структуры основных средств  
в) выявление резервов оптимизации структуры финансовых вложений 

г) изучение движения и темпов обновления основных средств 

д) оценка обеспеченности организации основными средствами 

е) изучение финансовой отдачи результатов торговой деятельности 

36. Установите соответствие показателей их экономической интерпретации: 
а)  фондоотдача 

б)  фондооемкость  
 

в)  стоимость основных средств на единицу произведенной про-
дукции 

г)  стоимость произведенной продукции на единицу используемых 
основных средств 

д)  финансовая отдача основных средств 
 

37. Показатель, характеризующий эффективность использования трудовых ресурсов – это 

а)  размер товарооборота на рубль товарных ресурсов 

б)  выполнение графика выхода на работу 

в)  производительность труда 

г) фондовооруженность 
38. Списочная численность работающих является … показателем: 

а) моментным          б) интервальным           в) усредненным 

39. Среднесписочная численность рассчитывается за определенный период путем суммирова-
ния списочных численностей за все календарные дни периода и делением полученной 
суммы на число …  дней 

40. Методика экономического анализа трудовых ресурсов  предполагает проведение аналити-
ческих расчетов в следующей  последовательности: 
а) анализ структуры трудовых ресурсов 
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б) анализ структуры основных средств 

в) анализ материалоемкости 

г) анализ технического состояния и движения 

д) анализ эффективности использования 

е) анализ движения численности 

41. Показатель, характеризующий долю уволенных по неуважительным причинам в средне-
списочной численности работающих – это коэффициент: 
а) текучести,            б) увольнения;          в) оборачиваемости 

42. Расчет производительности труда может осуществляться на основе следующих подходов: 
а) стоимостной                                    
б) среднеотраслевой                    
в) эмпирический                                   
г) натуральный  
д) ресурсный 

43. Стоимостной подход к расчету показателя производительности труда предполагает ее рас-
чет через объем работ, выраженные в … единицах измерения 

а) средневзвешенных                                          б) натуральных 

в) денежных                                                        г) среднеотраслевых 

44. Для учета влияния на изменение производительности труда факторов, характеризующих ис-
пользование фонда рабочего времени, структуры рабочей силы  и средней за каждый отра-
ботанный час выработки одного работающего,  используют следующую факторную модель: 
а) dокр × Др × ПРД × ПТ 

б) dокр × Др × ПРД × ПТокр
час 

в) чокр × Др × ПРД × ПТокр
час 

45. Последовательность анализа изменения структуры рабочей силы представляет собой сово-
купность следующих расчетов: 
а) расчет относительных показателей структуры 

б) расчет показателей ритмичности и равномерности 

в) расчет показателей динамики структуры 

г) расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

46. Затраты по способу включения в себестоимость продукции  подразделяются на: 
а) периодические; 
б) основные; 
в) комплексные; 
г) прямые; 
д) единовременные; 
е) косвенные  

47. Затратоемкость определяется: 
а) отношением товарной продукции к сумме затрат на производство и продажу продукции; 
б) отношением суммы затрат на производство и продажу продукции к товарной продукции; 
в) отношением суммы затрат на производство и продажу по каждому виду продукции к об-
щей их величине 

48. Затраты, приходящиеся на единицу продукции – это … 

а) затратоотдача 

б) затратоемкость 

в) рентабельность затрат 

49. Изменение выручки от продажи товаров оказывает … влияние на … условно-постоянных 
затрат на производство и продажу продукции 

50. Изменение  выручки от продажи товаров оказывает … влияние на … условно-переменных 
затрат на производство и продажу продукции 
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51. Установите соответствие методических приемов характеру решаемых задач в рамках ана-
лиза затрат: 
а) анализ состава и структуры формиро-
вания затрат; 
б) определение суммы относительной 
экономии (перерасхода); 

в) метод цепных подстановок; 
г) относительные величины структуры; 
д) средние величины. 
 

 

52. Состав затрат на производство и продажу продукции в разрезе экономических элементов 
отражаются в форме № … бухгалтерской отчетности 

53. Формула для расчета суммы относительной экономии (перерасхода) затрат  на производство 
и продажу продукции методом абсолютных разниц: 
а) Δ ЗУ  × ВР1 : 100 %             

б) Зпскор – Зп1                 

в) Зп1 – Зп0 × (ВР1:ВР0) 

54. Модель для расчета суммы относительной экономии (перерасхода) материальных затрат:  
а) (МЗ1 – МЗ 0) × IТП          

б) МЗ 1 – МЗ 0 × IТП           

в) МЗ 0 – МЗ 1 × IТП 

55. Прием, применяемый для измерения влияния структуры реализации продукции на измене-
ние среднего уровня затрат на производство и продажу продукции: 
а) средние величины 

б) разниц с использованием процентных чисел 

в) дифференциально-интегральные исчисления 

56. Модель для расчета суммы относительной экономии (перерасхода) затрат  на производство 
и продажу продукции методом цепных подстановок: 
а) Δ ЗУ  × ВР1 : 100 %            

б) Зпскор –  Зп1                 

в) Зп1 – Зп0 × (ВР1: ВР0) 

57. Грузооборот нетто это:  
а) полезная работа транспорта, учитывающая перемещение груза и тары подвижного со-
става; 
б) полезная работа транспорта, учитывающая перемещение только тары подвижного со-
става; 
в) полезная работа транспорта, учитывающая перемещение только груза 

58. Модель для определения себестоимость грузовых перевозок: 

 а) С 10ткм = Эо×(∑pl)/10 

 б) С 10ткм = 10 ×Эуп/(∑pl) 
 в) С 10ткм = Эо×10/(∑pl) 
г) С 10ткм = Эзав×10/(∑pl) 

 

 Тестовые задания для оценки умений (6 б) 
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59. Установите соответствие факторов величинам их влияния на изменение прибыли от про-
дажи, рассчитанным методом абсолютных разниц, на основе нижеприведенных данных: 
 
 

Показатели 
Фактически за 
прошлый год 

Фактически за 

 отчетный год 

Выручка от продажи, тыс.руб. 4 500 6 500 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 1 030 1 235 

Рентабельность продаж по прибыли от продажи, % 2,12 2,25 

а) изменение среднегодовой стоимости  
основных средств 

б) изменение рентабельности  
основных средств 

в) + 18,98 тыс. руб. 
г) + 31,86 тыс. руб. 
д) + 1,61 тыс. руб. 

60. Выберите факторные показатели, которые будут включены в детерминированную мульти-
пликативную факторную модель оценки зависимости фондоотдачи от структуры основных 
средств и эффективности использования активной их части: 
 а) среднегодовая стоимость основных средств 

б) доля стоимости активной части основных средств 

в) доля пассивной части основных средств 

г) фондоотдача активной части основных средств 

д) фондоемкость активной части основных средств 

е) фондоотдача  
61. Выберите факторные показатели, которые будут включены в детерминированную мульти-

пликативную факторную модель оценки зависимости выпуска продукции от средней стои-
мости основных средств и эффективности их использования: 
а) среднегодовая стоимость основных средств 

б) доля стоимости активной части основных средств 

в) доля пассивной части основных средств 

г) фондоотдача активной части основных средств 

д) фондоемкость активной части основных средств 

е) фондоотдача 

62. Из числа перечисленных исходными показателями для расчета коэффициента годности ос-
новных средств являются: 
а) объем производства 

б) прибыль 

в) списочная численность 

г) первоначальная стоимость основных средств  
д) количество оборудования 

е) ликвидационная стоимость основных средств  
ж) стоимость выбывших основных средств 

з) стоимость поступивших основных средств 

и) амортизация 

к) остаточная стоимость основных средств 

63. В отчетном году было приобретено 800 тыс.руб. основных средств, выбыло 1200 тыс.руб. В 
этой связи стоимость основных средств на конец года: 
а) сократилась на 400 тыс.руб. 

б) увеличилась на 400 тыс.руб. 
в) увеличилась на  1200 тыс.руб. 
г) сократилась на 800 тыс.руб. 
д) не изменилась 

е) данных недостаточно 
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64. В отчетном году принято на работу 10 человека, а уволено 22. В этой связи численность 
работающих на конец года: 
а) сократилась на 12 чел 

б) увеличилась на 10 чел 

в) увеличилась на 12 чел 

г) не изменилась 

д) данных недостаточно 

65. Списочная численность на конец года составила 45 чел, среднесписочная численность за год 
– 43 чел., объем производства 4200 тыс.руб., прибыль от продажи – 200 тыс.руб. Произво-
дительность труда составит:           
 а) 93,3 тыс.руб.;         б) 97,7 тыс.руб.;         в) 4,65 тыс.руб.;        г) 4,44 тыс.руб. 

66. Относительный перерасход  материальных затрат при условии, что объем производства в 
базисном периоде составил 12 000 тыс. руб., в отчетном – 13 100 тыс. руб., материальные 
затраты в базисном периоде – 7 500 тыс. руб., в отчетном –  8 300 тыс. руб., равен … тыс. 
руб. 

67. Затраты на оплату труда в прошлом году – 23 400 тыс. руб., в отчетном – 24 560 тыс. руб.; 
выручка от продажи прошлого года – 945 600 тыс. руб., в отчетном году – 1 001 234 тыс. 
руб. В этой связи имеет место относительный(ая) … затрат по оплате труда на сумму … 
тыс. руб. 

68. За отчетный период производительность труда одного работающего увеличилась на 5 %, а 
средняя заработная плата одного работающего с начислениями - на 10 %. Это явилось при-
чиной:  
а) увеличения продолжительности рабочего дня 

б) относительной экономии расходов на оплату труда 

в) относительного перерасхода средств, направляемых на оплату труда 

69. При базисной среднегодовой заработной плате 120 тыс. руб., отчетной – 160 тыс. руб., сни-
жение среднесписочной численности работающих на 2 человека приведет к … затрат на 
оплату труда на … тыс. руб. 

70. Определите величину влияния изменения структуры выпуска продукции на динамику сред-
него уровня затрат, используя нижеприведенную информацию: 

% 
Ассортиментные позиции Изменение структуры выпуска Базисное значение уровня затрат 

А + 23 21,3 

Б – 23 19,2 

а) + 93,2 %               б) – 0,48 %                    в) + 0,48 % 

71. Оцените ситуацию: выпуск товарной продукции за год увеличился на 20 %, а материальные 
затраты для ее производства за этот же период времени – на 40 %: 
а) произошла относительная экономия материальных затрат 

б) произошел относительный перерасход материальных затрат 

в) данных для оценки ситуации не достаточно 

72. Оцените ситуацию: выпуск товарной продукции за год увеличился на 20 %, а материальные 
затраты для ее производства за этот же период времени – на 5 %: 
а) произошла относительная экономия материальных затрат 

б) произошел относительный перерасход материальных затрат 

в) данных для оценки ситуации не достаточно 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 
 

73. Какой путь развития преобладает в организации, если темп роста фондоотдачи превышает 
темп роста фондовооруженности 

а) экстенсивный 

б) интенсивный 
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в) невозможно определить 

74. Рост удельного веса основных средств в составе внеоборотных оценивается положительно, 
если он: 
а) связан с переоценкой основных фондов 

б) связан с улучшением технического состояния 

в) связан с повышением доли активной части 

г) связан с повышением доли пассивной части 

д) связан с повышением доли непроизводственной части  
е) сопровождается отсутствием дефицита перманентного капитала 

ж) в любом случае 

75. Под данным форм бухгалтерской отчетности и приложений к ним в отчетном году по срав-
нению с предшествующим величина основных средств, используемых для получения каждой 
денежной единицы выручки: 
а) выросла; 
б) снизилась; 
в) не изменилась; 
г) расчет не возможен 

76. При росте среднегодовой стоимости основных средств на 10%, а выручки от реализации на 
2% эффективность использования основных средств: 
а) выросла; 
б) снизилась; 
в) не изменилась; 
г) расчет не возможен 

77. Определите среднегодовую стоимость основных средств при условии, что коэффициент фон-
доотдачи активной части основных средств оставил 1,79, объем производства – 473754 

тыс.руб., удельный вес активной части основных средств в их среднегодовой стоимости – 

83% 

а) 318876 тыс. руб. 
б) 235674 тыс. руб. 
в) 149876 тыс. руб. 

78. Исходя из имеющейся информации, оценить динамику эффективности использования трудо-
вых ресурсов: 
а) выросла                                                                 б) снизилась 

в) не изменилась                                              г) данных недостаточно 

 

Наименование показателя Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

1 Среднесписочная численность работающих, чел. 78  79  

2 Выручка от реализации, тыс.руб. 88 450 95 300 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-
ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с по-
мощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 
работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной и очно-заочной форм обучения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время прак-
тических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения 
КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 
для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом заня-
тии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему 
КР, количество заданий в КР, время выполнения КР  

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная 
рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно со-
гласно выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, 
обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в рам-
ках заданий, содержащихся в контрольной работе. Варианты контрольных ра-
бот обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся 
во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее 
пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 
конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-
ния контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время вы-
полнения заданий 

Собеседова-
ние 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей 
программой на практическом занятии.  Преподаватель на практическом заня-
тии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обучаю-
щихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литератур-
ных источников для подготовки к собеседованию. На занятии, в течение кото-
рого осуществляется опрос, при собеседовании преподаватель может самосто-
ятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студентом или груп-
пой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся 
должен показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, 
умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, продемонстри-
ровать навыки владения приемами и методами экономического анализа. 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформиро-
вать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для 
студентов очной формы обучения), так как оценочные средства, используемые 
при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навы-
ками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего 
преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетен-
ций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число 
этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 
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изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по 
текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 
оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не со-
ответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования. Фонд тестовых заданий разного 
уровня сложности содержится в ФОС, находящихся в электронной информаци-
онно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающе-
гося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме тести-
рования. Фонд тестовых заданий разного уровня сложности обучающиеся по-
лучают в начале курса через электронную информационно-образовательную 
среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соот-
ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-
троля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 
КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС 
по дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения тестовых заданий 
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