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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский 

учет и анализ» модуль: Экономический анализ (ч.1)», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы   направления Экономика 

направленности Финансы и кредит 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Экономический анализ (ч.1)» модуль: «Бухгалтерский учет 

и анализ»: 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и анализа  информации для  

решения поставленных экономических задач; 

 уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-1  Способен собрать и 

проанализировать   исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 1-2: источники информации и принципы работы с 

ними;  

ПК 1-3: методы сбора, анализа и обработки  исходной 

информации для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: 

ПК 1-4: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

 владеть: 

ПК 1-5: современными методами сбора,  обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

ПК-2  Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-2: типовые методики расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических и социально-экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и  

социально-экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне. 

ПК-3  Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты работы  в 

соответствии с принятыми  в 

организации стандартами 

 знать: 

ПК 3-1: основные инструменты математического 

анализа, математической статистики, используемые при 

расчете экономических показателей; 

ПК 3-3: состав показателей экономических разделов 

планов предприятий; 

 уметь: 

ПК 3-7: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 владеть: 

ПК 3-8: современными способами расчета 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

 знать: 

ПК 5-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

 уметь: 

ПК 5-2: анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д.; 

 владеть: 

ПК 5-3: навыками анализа    информации, содержащейся в 

отчетности предприятий                     для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам; 

ПСК-1  Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых задач, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  решения 

поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной 

финансовой задачей; 

ПСК 1-3: основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне.  

 уметь: 

ПСК 1-4: использовать источники финансовой, 

статистической, управленческой информации; 

ПК 1-5:  осуществить поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных финансовых задач;  

ПСК 1-6: применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для решения поставленных   финансовых 

задач; 

владеть: 

ПСК 1-9: методами представления результатов анализа для 

решения поставленных финансовых задач. 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию 

(в том числе с помощью 

использования технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений в области 

финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д; 

ПСК 2-6: - навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий для 

решения финансовых задач; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «Экономический анализ, часть 1» (Б1.Б.15.2) модуля «Бухгалтерский учет и 

анализ»   (Б1.Б.15) относится к  профессиональному циклу ОПОП направления «Экономика», 

направленности «Финансы и кредит». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин Бухгалтерский учет, Экономика организаций, Статистика, Финансы и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре для студентов ОФО, на 2 курсе в 3 семестре для 

студентов ЗФО. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
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часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Экономический анализ (ч.1)» модуль: 

«Бухгалтерский учет и анализ» составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины «Экономический анализ (ч.1)» модуль: «Бухгалтерский учет и 

анализ»  по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72 10 

Аудиторная работа (всего): 72 10 

в т. числе:   

Лекции 36 4 

Семинары, практические занятия 36 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 4 

 

 

4. Содержание дисциплины «Экономический анализ (ч.1)»  модуль: «Бухгалтерский учет и 

анализ», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и содержание 

экономического анализа, задачи 

экономического анализа 

5 2 1 2 опрос, тест 

2.  Виды анализа, их классификация и 

характеристика 

8 3 3 2 опрос, тест 

3.  Методика экономического анализа. 

Основные способы и приемы 

экономического анализа, их 

классификация 

19 6 7 6 опрос, тест, 

решение задач 

4.  Информационная база анализа Система 

показателей, используемых в анализе 

11 4 4 3 опрос, тест, 

решение задач 

5.  Планирование и организация 

аналитической работы на предприятии 

6 2 2 2 опрос, тест 

6.  Методы чтения финансовой отчетности 4 2 1 1 опрос, тест 

7.  Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения 

интенсификации и эффективности 

производства 

16 4 6 6 опрос, тест, 

решение задач 

8. Экономическая характеристика 

бухгалтерского баланса как основного 

13 4 4 5 опрос, тест, 

решение задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

источника анализа 

9. Анализ организационно-технического 

уровня производства 

8 3 3 2 опрос, тест 

10. Анализ состояния и использования 

основных средств и нематериальных 

активов 

18 6 5 7 опрос, тест, 

решение задач 

11. Итого 108 36 36 36  

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Сущность и содержание 

экономического анализа, задачи 

экономического анализа 

10 - - 10 тест 

2.  Виды анализа, их классификация и 

характеристика 

 

10 - - 10 Тест 

3.  Методика экономического анализа. 

Основные способы и приемы 

экономического анализа, их 

классификация 

20 1 2 17 тест, решение 

задач 

4.  Информационная база анализа Система 

показателей, используемых в анализе 

14 1 1 12 тест, решение 

задач 

5.  Планирование и организация 

аналитической работы на предприятии 

5 - - 5 тест 

6.  Методы чтения финансовой отчетности 2 - - 2 тест 

7.  Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения 

интенсификации и эффективности 

производства 

11 - 1 10 тест, решение 

задач 

8.  Экономическая характеристика 

бухгалтерского баланса как основного 

источника анализа 

14 1 1 12 тест, решение 

задач 

9.  Анализ организационно-технического 

уровня производства 

8 - - 8 тест, решение 

задач 

10.  Анализ состояния и использования 

основных средств и нематериальных 

активов 

10 1 1 8 тест, решение 

задач 

11.  Зачет 4 - - -  

12.  Итого 108 4 6 94  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

1. Сущность и содержание Содержание лекционного курса  
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

экономического анализа, 

задачи экономического 

анализа 

Анализ и синтез как способы научного познания предметов и явлений. 

Определение экономического анализа. Содержание анализа финансово-

хозяйственной деятельности и его место в системе управления  предприятием. 

Результаты анализа как база для научного обоснования и оптимизации 

управленческих решений. Предмет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (АФХД). Основные направления АФХД. Объект АФХД. 

Функции анализа. Основные задачи анализа. История становления и развития 

экономического анализа. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Сущность и содержание экономического анализа 

2.Экономический анализ и общенаучные методы 

3. Экономический анализ и основные законы диалектики 

4.Объект, предмет, метод экономического анализа 

5.Задачи экономического анализа 

6.Экономический анализ и его связь с другими науками 

Письменные задания: 

Тестирование 

2. Виды анализа, их 

классификация и 

характеристика 

Содержание лекционного курса  

Общая схема экономического анализа. Классификация функций управления 

как основа классификации видов экономического анализа. Классификация 

видов экономического анализа по ряду признаков: периодичности проведения 

(годовой, квартальный, ежемесячный, единовременный); содержанию и 

полноте изучаемых вопросов (полный, локальный (тематический)); методу 

изучения объекта (комплексный, системный, функционально-стоимостной, 

экономико-математический, маржинальный, маркетинговый, диагностический 

и др.); охвату изучаемых объектов (сплошной и выборочный); отраслевому 

признаку (отраслевой и межотраслевой); содержанию процесса управления и 

целям (оперативный, текущий, перспективный); источникам информации 

(внутренний и внешний); подсистемам хозяйственной деятельности (технико-

экономический, финансово-экономический, управленческий, экономико-

статистический, экономико-экологический и др.). Принципиальные 

особенности в содержании и организации внешнего финансового и 

внутреннего управленческого анализа. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Классификации видов экономического анализа 

2.Оосбенности организации и методики текущего, оперативного и 

перспективного экономического анализа 

3.Особенности организации внутрихозяйственного и отраслевого 

экономического анализа 

4.Особенности организации межхозяйственного сравнительного анализа 

5.Понятие, принципы, задачи функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

6.Основные этапы функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

7. ФСА в решении организационно-производственных задач 

Письменные задания: 

Тестирование 

 

3. Методика экономического 

анализа. Основные 

способы и приемы 

экономического анализа, 

их классификация 

Содержание лекционного курса 

Метод экономического анализа. Понятие методики экономического анализа. 

Общие и частные методики. Принципы и правила проведения анализа. 

Приемы анализа. Классификация приемов по научному подходу: 

экономические приемы (сравнение, группировки, графический, балансовый, 

приемы элиминирования и т.д.); статистические приемы: традиционные 

(средних и относительных величин, индексный и т.д.) и математико-

статистические (корреляционный анализ и регрессионный анализ); 

математические приемы: экономико-математические (теория межотраслевого 

баланса, матричные методы и проч.), математического программирования 

(линейное, нелинейное, динамическое программирование), методы 

исследования операций и принятия решений (теория игр, массового 

обслуживания). Классификация приемов анализа по признакам: научному 

подходу, характеру взаимосвязи между показателями (функциональные и 

детерминированные связи), степени сложности применяемого инструментария 

(элементарной и высшей математики), оптимизация (оптимизационные и не 

оптимизационные методы). 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Понятие метода и методики экономического анализа 

2.Использование в анализе абсолютных, относительных и средних величин 

3.Использование в анализе способов сравнения, группировки, 

элиминирования 

4.Методы детерминированного факторного анализа (цепных подстановок, 

абсолютных разниц, балансового и индексного методов) 

5.Общая характеристика математических методов анализа 

6.Особенности постановки задачи прямого и стохастического факторного 

анализа 

7.Методы анализа количественного влияния факторов на изменение 

результативного показателя 

 Письменные задания: 

Тестирование 

Решение задач 

4. Информационная база 

анализа Система 

показателей, используемых 

в анализе 

Содержание лекционного курса 

Общая характеристика информации экономического анализа (плановые, 

нормативные, учетные, внеучетные). Требования, предъявляемые к 

экономической информации (объективность, оперативность, сопоставимость, 

рациональность, единство учетных и плановых данных и др.). Виды 

бухгалтерской отчетности (для внутреннего пользования, исходящая 

(внешняя), расчеты экономических показателей). Статистическая отчетность. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности (ф №1 «Бухгалтерский баланс», ф 

№2. «Отчет о прибылях и убытках»; ф №3 «Отчет об изменениях капитала»; ф 

№4 «Отчет о движении денежных средств» и др.); Пояснительная записка; 

Итоговая часть аудиторского заключения. Система показателей, 

используемых в экономическом анализе. Количественные (объем выпущенной 

продукции, количество работников и т.д.) и качественные (себестоимость 

продукции, уровень доходности и т.д.). Стоимостные (денежная шкала 

измерения) и натуральные (физическая шкала измерения). Абсолютные и 

относительные (проценты, коэффициенты, индексы) показатели. 

Обобщающие (среднегодовая выработка продукции одним работником), 

частные (затраты рабочего времени на производство единицы продукции) и 

вспомогательные (количество времени, затраченного на единицу 

выполненных работ). Факторные и результативные показатели. Плановые, 

нормативные, учетные, отчетные и аналитические показатели 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Требования, предъявляемые к аналитической информации 

2.Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составления 

3.Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации 

4.Отчет о прибылях и убытках, его использование в аналитических целях 

5.Содержание отчета об изменениях капитала 

6.Отчет о движении денежных средств и его использование для управления 

денежными потоками 

7.Содержания Приложения к бухгалтерскому балансу 

8.Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности 

9.Характеристика статистической отчетности 

10.Система аналитических показателей по ряду признаков 

Письменные задания: 

Тестирование 

Решение задач 

5. Планирование и 

организация 

аналитической работы на 

предприятии 

Содержание лекционного курса 

Основные принципы организации анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (конкретность, комплексность, системность, регулярность, 

объективность,действенность,экономичность,сопоставимость,научность и 

др.). Организаторы и исполнители анализа. Этапы организации аналитической 

работы: составление плана (комплексного, тематического); уточнение 

объектов, цели и задач анализа; разработка системы синтетических и 

аналитических показателей; сбор, подготовка и проверка необходимой 

информации; обработка и изучение документов, факторный анализ и оценка 

результатов аналитических исследований, выявление неиспользованных и 

перспективных (прогнозных) резервов повышения эффективности 

производства; обобщение результатов анализа (объяснительная и 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

пояснительная записка; справка и заключения). 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Характеристика основных принципов организации анализа 

2.Содержание комплексного и тематического планов аналитических 

исследований 

3.Проверка достоверности информации; факторы, оказывающие влияние на 

нее 

4.Аналитическая обработка информации и требования к ее организации 

5.Обобщение и оформление результатов экономического анализа 

(описательная и бестекстовая формы) 

6.Содержание пояснительной записки 

7.Использование результатов экономического анализа в практике 

хозяйственной деятельности организации 

8.Организаторы и исполнители анализа, распределение обязанностей 

Письменные задания: 

Тестирование 

6. Методы чтения 

финансовой отчетности 

Содержание лекционного курса 

Анализ абсолютных показателей отчетности, содержание и значение. 

Горизонтальный (временной); вертикальный (структурный); трендовый 

анализ; анализ финансовых коэффициентов (относительных показателей); 

факторный; сравнительный (пространственный) анализ, их содержание и 

анализ. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Аналитическое значение чтения финансовой отчетности (ф №1, ф №2, ф №3, 

ф.№4) 

2.Преимущества вертикального (структурного) анализа финансовой 

отчетности 

3.Экономический смысл горизонтального анализа, преимущества и 

недостатки; взаимосвязь горизонтального и вертикального анализа 

4.Преимущества трендового анализа 

5.Прямой, факторный анализ (детерминированный) и обратный факторный 

анализ (стохастический) 

6.Финансовые коэффициенты, их характеристика, анализ 

Письменные задания: 

Тестирование 

7. Система комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов 

повышения 

интенсификации и 

эффективности 

производства 

Содержание лекционного курса 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности, его этапы: 

определение цели и условий функционирования; разработка качественных 

характеристик экономики организации; составление общей блок-схемы 

комплексного экономического анализа с классификацией факторов и 

показателей; определение основных взаимосвязей и факторов, дающих 

количественные характеристики; построение модели системы и работа с 

моделью на основе объективной оценки результатов хозяйственной 

деятельности, комплексное выявление резервов повышения эффективности 

производства. 

Определение понятий «факторы» и «резервы». Классификация факторов по 

ряду признаков: внутренние, зависящие от предприятия (основные и 

неосновные), внешние, не зависящие от предприятия, формирующиеся под 

влиянием внешнеэкономических, социальных, природных и др. условий; по 

характеру влияния на развитие производства – экстенсивные и интенсивные; в 

зависимости от степени влияния на результаты производственно-

хозяйственной деятельности – основные и второстепенные и др. 

Два понятия резервов: резервные запасы (напр. сырья и материалов) и резервы 

как еще не использованные возможности роста производства. Классификация 

резервов: по пространственному признаку (общегосударственные, 

региональные, отраслевые, внутрихозяйственные); по признаку времени 

(неиспользованные, текущие и перспективные);в зависимости от источников 

образования (внутренние и внешние); по способам выявления (явные и 

скрытые); по характеру воздействия на результаты производства 

(интенсивные и экстенсивные); по главным элементам производства (по 

средствам труда, предметам труда, трудовым ресурсам), их характеристика. 

Принципы, используемые  в системе выявления резервов производства: 

приоритетность, комплектность, комплексность, системность, 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

предотвращение повторного счета резервов. 

Основные направления поиска внутрихозяйственных резервов: выявление 

ведущего звена и «узких мест», учет типа производства; одновременный 

поиск резервов по всем стадиям жизненного цикла объекта или изделия; 

определение комплектности резервов  

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Системный подход в исследовании экономических явлений; этапы 

системного анализа 

2.Характеристика факторов повышения эффективности производства, 

классификация, их анализ и систематизация 

3.Резервы роста объема производства. Их классификация и значение в 

экономическом анализе 

4.Методика определения и обоснования величины резервов 

5.Признаки (принципы), положенные в основу классификации резервов 

6.Различия формального и неформального подхода поиска резервов 

7.Способы экономического анализа, используемые при определении величины 

резервов интенсивного и экстенсивного характера 

Письменные задания: 

Тестирование 

Решение задач 

8. Экономическая 

характеристика 

бухгалтерского баланса 

как основного источника 

анализа 

Содержание лекционного курса 

Определение бухгалтерского баланса; характеристика актива и пассива 

баланса в целом, его разделов и отдельных статей. Классификация 

бухгалтерского баланса по определенным признакам: по времени составления 

(вступительный, текущий, ликвидационный, разделительный, 

объединительный); по источникам составления (инвентарный, книжный, 

генеральный); по объему информации (единичный, сводный); по характеру 

деятельности (основной и неосновной деятельности); по формам 

собственности (государственных, муниципальных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями); по объему отражения (самостоятельные, 

структурных подразделений); по способу очистки (баланс-брутто, баланс-

нетто) и т.д. 

Способы анализа активов, обязательств и капитала: анализ непосредственно 

по балансу; анализ на основе сравнительного баланса; анализ при помощи 

дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции. Понятие валюты 

баланса. Признаки «хорошего» баланса 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в экономическом анализе 

2.Элементы формируемой в бухгалтерском балансе информации, их 

характеристика 

3.Классификация бухгалтерского баланса по времени и источникам 

составления, объему информации; характеристика 

4.Классификация бухгалтерского баланса по характеру деятельности, формам 

собственности, объекту отражения, способу очистки; характеристика 

5.Экономический смысл и значение сравнительного аналитического баланса. 

Принципы построения. 

6.Понятие «хороший» баланс; признаки, характеризующие его 

Письменные задания: 

Тестирование 

Решение задач 

9. Анализ организационно-

технического уровня 

производства 

Содержание лекционного курса 

Понятие «организационно-технический уровень», его основные элементы 

(технический уровень производства; уровень организации производства; 

уровень управления). 

Цель и информационно-аналитическая база оценки организационно-

технического уровня производства. Задачи комплексного анализа 

организационно-технического уровня. 

Анализ технического уровня производства; факторы, определяющие его 

уровень (масштаб и тип производства; характер выпускаемой продукции, 

состояние основных производственных фондов, степень совершенства 

технологии, уровень специализации и кооперирования и др.). 

Система показателей технического уровня (средства труда, технологии 

производства, качества выпускаемой продукции). Анализ организационного 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

уровня производства: показатели; их характеристика. Анализ уровня 

управления предприятием: задачи, показатели, направления анализа. 

Влияние организационно-технического уровня на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Общая характеристика технического уровня предприятия 

2.Основные показатели организационно-технического уровня производства 

3.Анализ развития научно-технического прогресса 

4.Анализ состояния техники и эффективности технологий 

5.Анализ инновационной деятельности предприятия 

Письменные задания: 

Тестирование 

10. Анализ состояния и 

использования основных 

средств и нематериальных 

активов 

Содержание лекционного курса 

Задачи анализа основных средств и нематериальных активов, источники 

информации (ф №1, ф №5годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, 

ф-11, ф БМ, ф №7, ф №1 – переоценка, ф 2-КС, инвентарные карточки). 

Анализ эффективности использования нематериальных активов. 

Классификация основных фондов. Активная и пассивная часть основных 

фондов. Анализ обеспеченности основными фондами хозяйствующих 

субъектов. Анализ объема, структуры и динамики основных фондов. 

Коэффициенты, характеризующие движение основных фондов (поступления, 

выбытия, компенсации выбытия, прироста основных фондов), методика 

анализа. Коэффициенты, характеризующие техническое состояние основных 

фондов (износа, годности), анализ. Анализ эффективности использования 

основных средств (фондоотдача, фондорентабельность, фондоемкость). 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта производственным 

оборудованием и эффективности его использования. Анализ использования 

производственной мощности. Оценка резервов увеличения выпуска 

продукции и фондоотдачи. 

Темы  практических/ семинарских занятий 

1.Значение и  задачи анализа НМА и основных средств 

2.Система показателей состояния и эффективности использования основных 

средств и НМА 

3.Анализ и диагностика состояния основных фондов 

4.Аналих эффективности использования основных фондов 

5.Анализ использования технического оборудования и производственной 

мощности 

6.Анализ причин морального и физического износа основных фондов 

7.Анализ начисления амортизации и диагностика ее использования 

8.Анализ резервов увеличения выпуска и фондоотдачи 

Письменные задания: 

Тестирование 

Решение задач 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Экономический анализ ч.1» 

1. Вопросы к зачету. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономический анализ» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Сущность и содержание экономического анализа, 

задачи экономического анализа 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 
Тесты, кейсы 

2.  Виды анализа, их классификация и характеристика ОПК-2, ПК-1,2,3,5, Тесты, кейсы 



13 

 

 ПСК-1,2 

3.  Методика экономического анализа. Основные 

способы и приемы экономического анализа, их 

классификация 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, задачи, кейсы 

4.  Информационная база анализа Система показателей, 

используемых в анализе 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, кейсы 

5.  Планирование и организация аналитической работы 

на предприятии 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, кейсы 

6.  Методы чтения финансовой отчетности ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, задачи, кейсы 

7.  Система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения интенсификации и 

эффективности производства 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, задачи, кейсы 

8.  Экономическая характеристика бухгалтерского 

баланса как основного источника анализа 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, задачи, кейсы 

9.  Анализ организационно-технического уровня 

производства 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, кейсы 

10.  Анализ состояния и использования основных средств 

и нематериальных активов 

ОПК-2, ПК-1,2,3,5, 

ПСК-1,2 

Тесты, задачи, кейсы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Примерные вопросы к зачету 

1. Значение, содержание экономического анализа, его роль в управлении предприятием. Предмет, 

основные задачи  и объекты анализа 

2. Сущность метода экономического анализа. Краткая характеристика общих методов 

исследования 

3. Классификация методов и приемов, используемых в экономическом анализе 

4. Прием элиминирования, его разновидности и использование в анализе 

5. Балансовый, графический прием, способ сравнения в экономическом анализе 

6. Интуитивные (экспертные) методы в экономическом анализе 

7. Экономико-математические методы анализа 

8. Общая характеристика видов анализа. Классификация видов экономического анализа по ряду 

признаков 

9. Функционально-стоимостной анализ: этапы его проведения 

10. Стратегический анализ и основные направления его развития 

11. Система аналитических показателей, их характеристика 

12. Особенности в содержании и организации внешнего финансового и внутреннего 

управленческого анализа 

13. Организация аналитической работы на предприятии; обобщение результатов анализа 

14. Классификация факторов, их анализ и систематизация 

15. Резервы роста объема производства. Их классификация и значение в экономическом анализе 

16. Основные направления поиска внутрихозяйственных резервов 

17. Информационная база анализа, проверка ее достоверности. Требования, предъявляемые к 

информационной базе 

18. Экономическая характеристика Отчета об изменениях капитала (ф №3), Отчета о движении 

денежных средств (ф №4), и Приложения к балансу (ф №5), их значение в экономическом 

анализе 

19. Характеристика бухгалтерского баланса (ф №1) и Отчета о прибылях и убытках (ф №2) как 

основных источников информации анализа 

20. Способы анализа активов, обязательств и капитала. Понятие валюты баланса. Признаки 

«хорошего» баланса  

21. Анализ организационно-технического уровня производства 

22. Влияние организационно-технического уровня на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия 

23. Анализ эффективности использования нематериальных активов 

24. Система показателей состава, структуры, технического состояния и использования основных 

фондов; методика анализа 
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25. Анализ эффективности использования основных средств 

26. Оценка динамики фондоотдачи и выявление влияния на нее важнейших организационно-

технических факторов 

27. Анализ использования производственного оборудования 

28. Анализ использования производственной мощности 

29. Анализ причин морального и физического износа основных средств 

30. Анализ начисления амортизации и диагностика ее использования 

31. Оценка резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

    − оценка «зачтено» выставляется студенту, если он усвоил программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 − оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. Как правило, оценка «незачтено» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

6.2.2. Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ОПК-2, ПК 1-2, ПК 1-3, ПК 2-

2, ПК 2-3, ПК 3-1, ПК 3-3, ПК-5, ПСК 1-1, ПСК 1-2, ПСК 1-3, ПСК 2-1) 

 
1. Объект экономического анализа - это:  

а) экономические явления;   
     б) хозяйствующие субъекты, экономические результаты их деятельности;  
     в) диагноз экономического состояния предприятия.  
2. Предмет экономического анализа - это:   

а) экономические результаты деятельности предприятия;  
б) причинно-следственные связи экономических явлений;  
в) диагноз экономического состояния предприятия;  
г) финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия.  

 
3. Метод экономического анализа - это:  

а) диалектический способ подхода к исследованию хозяйственных процессов в их становлении 
и развитии;  
б) исследование хозяйственных процессов посредством анализа и синтеза;   
в) исследование хозяйственных процессов посредством индукции и дедукции.  

 
4. Методы чтения финансовой отчетности:  

 а) горизонтальный, вертикальный; 
      б) вертикальный, коэффициентный, факторный, сравнительный (одномерный,   многомерный);  
      в) горизонтальный, вертикальный, трендовый;   
      г) горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный, факторный, сравнительный       
(одномерный, многомерный).  
 
5. Внешний анализ про водится на основе:  

а) публичной отчетности (годовой баланс и приложения к нему);  
 б) первичных данных бухгалтерского учета;  

в) первичных данных бухгалтерского и аналитического учета.  
 

6. Внутренний анализ проводится на основе:  
а) годовой бухгалтерской отчетности;  

     б) данных первичного бухгалтерского и оперативного учета,  
        выборочных обследований, параметрических данных, актов ревизий и инвентаризаций,                      
квартальной бухгалтерской отчетности.  

 
7. По временному признаку анализ делится на:  

    а) оперативный и текущий;  
б) текущий и перспективный;  
В) оперативный, текущий и перспективный  

 
8. Текущий анализ - это:   

а) анализ итогов хозяйственной деятельности по важнейшим отчетным периодам;  
б) краткосрочный;  
в) долгосрочный;  
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г) краткосрочный и долгосрочный.  
 
9. Оперативный анализ - это:  

а) анализ, охватывающий период более года;  
        б) анализ, который, проводится за отчетный период;   
        в) анализ, который проводится сразу после совершения хозяйственной операции;  
        г) анализ, охватывающий  период до одного года.  
 
10. Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя:  

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительную записку к 
бухгалтерскому балансу;  
б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о 
движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительную записку  
к бухгалтерскому балансу;  
в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о 
движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.  

11. В экономическом анализе используется система показателей:  
а) стоимостные, натуральные;  
б) количественные, качественные;  
в) стоимостные, натуральные, объемные;  
г) стоимостные, натуральные, количественные, качественные,  
объемные, удельные.  

 
12. Этапы аналитической работы включают в себя:  

а) сбор информации и проверка правильности отражения данных в отчетности;  
б) проверка правильности отражения данных в отчетности;  
в) проверка правильности отражения данных в отчетности,  
анализ собранной информации, оформление результатов анализа;  
г) оформление результатов анализа;  
д) сбор информации, проверка правильности отражения данных в отчетности, анализ 
собранной информации, оформление результатов анализа.  

13. Результаты анализа оформляются в виде:  
а) справки, заключения;  

     б) справки;  
в) пояснительной записки, справки, заключения;  
г) пояснительной записки, справки, заключения, экспресс-информации, бестекстовой 
информации.  16. В экономическом анализе используются способы и приемы об-  работки информации:  

14. В экономическом анализе используются способы и приемы обработки информации: 
а) традиционные;  
б) математические;  
в) традиционные и математические.  

15. К традиционным способам и приемам экономического анализа относятся:  
а) сравнение;  
б) структурные группировки;  
в) аналитические группировки;  
г) индексный метод;  
д) сравнение, структурные и аналитические группировки, индексный метод, метод средних 
величин, анализ абсолютных и относительных величин.  

16. К математическим методам экономического анализа относятся:  
а) методы элементарной математики;  
б) математическое программирование;  

     в) методы математической статистики;  
     г) оптимизационные методы;  
     д) теория массового обслуживания;  
     е) балансовый.  

17. Методы детерминированного факторного анализа - это методы, которые исследуют влияние 
факторов на результативный показатель, когда между факторами и результативным 
показателем имеет место:  
а) стохастическая зависимость;  
б) строго функциональная зависимость.  

18. К методам детерминированного факторного анализа относятся:  
а) метод цепных подстановок;  
б) метод сравнения;  
в) метод абсолютных разниц;  
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г) балансовый.  
 
19. Элиминирование - это:  
     а) исключение влияния всех факторов, кроме одного, на результативный показатель;  
     б) исключение влияния всех факторов на результативный показатель. 
 
20. В экономическом анализе применяются такие общенаучные методы познания, как:  

а) анализ и синтез;  
б) дедукция и индукция;  
в) аналогия;  
г) моделирование;  
д) динамический;  
е) стохастический.  

21. Экономический анализ занимается:  
а) исследованием экономических процессов в их взаимосвязи;  
б) научным обоснованием бизнес-планов;  
в) выявлением положительных и отрицательных факторов, их  
количественной оценкой, раскрытием тенденций хозяйственно-  
го развития, выявлением неиспользованных резервов, разработкой маркетинговых программ.  

22. Отличительная черта оперативного анализа:  
а) исследование стоимостных показателей;  
б) исследование удельных показателей;  
в) исследование натуральных показателей.  

23. Финансовый анализ делится на:  
а) полный и локальный;  
б) периодический и непериодический;  
в) внешний и внутренний.  

24. Производственная мощность предприятия - это:  
     а) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 
использовании производственного оборудования;  
     б) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 
использовании производственных площадей;  
     в) максимально возможный выпуск продукции за определенный период времени при полном 

использовании производственного оборудования и производственных площадей. 

 

25.  Основные средства – та часть физического капитала, которая переносит свою стоимость на 

продукт: 
а) по частям; 

б) одномоментно. 

 

26. К активной части основных средств относятся: 
а) здания; 

б) транспортные средства; 

в) сооружения; 

г) машины и оборудования; 

д) передаточные устройства. 

 

27. К показателям, характеризующим эффективность использования основных средств, относятся: 
а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) коэффициент годности; 

г) коэффициент обновления; 

д) фондорентабельность. 

 
Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции ОПК-2, ПК 1-2, ПК 1-3, ПК 2-2, ПК 

2-3, ПК 3-1, ПК 3-3, ПК-5, ПСК 1-1, ПСК 1-2, ПСК 1-3, ПСК 2-1) 

 

Задача 1. На основе данных бухгалтерского баланса дать предварительную оценку 

состояния актива, обязательств и капитала организации и установить возможные факторы, 
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повлиявшие на изменения их величины в динамике.    

Задача 2. По данным форм №1 «Бухгалтерского баланса» и №5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу» оценить состав и структуру основных средств, проанализировать 

динамику основных средств, рассчитать и проанализировать показатели движения основных 

средств. 

Задача 3. По данным фактического баланса рабочего времени и дополнительных данных к 

задаче определить коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки 

оборудования. 

Задача 4. Исходя из данных численности рабочих, отработанных количества дней 1 рабочим 

в год, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 1 рабочего 

определить влияние изменения трудовых факторов на объем выпущенной продукции 

(использовать способ цепных подстановок).   

Задача 5. По данным о производственной мощности и ее изменении по выбытию и 

введению определить среднегодовую мощность и темп роста мощности организации. 

 

Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПК 1-5, ПК 2-3, ПК 3-8, 

ПК - 5, ПСК 1-9, ПСК 2-5, ПСК 2-6) 

 

Кейс 1 

По данным бухгалтерского баланса организации за 3 отчетных периода построить 

аналитический баланс-нетто на отчетные даты. Результаты представить в виде таблицы (баланса). 

Оценить состав и структуру показателей баланса и валюты баланса в динамике. По данным 

таблицы пояснить основные моменты полученных результатов. По результатам составить 

заключение о тенденциях изменения валюты баланса. 

 

Кейс 2 

По данным бухгалтерского баланса и Приложения к бухгалтерскому балансу, а также по 

данным о времени и работы оборудования и произведенной продукции определить загрузку 

оборудования в целом, рассчитать основные показатели движения основных средств, занести 

рассчитанные показатели в таблицу, сделать выводы о состоянии основных средств. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 
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Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в 

таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Бувальцева, В.И. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / В.И. Бувальцева, О.В. 

Глушакова; Кемеровский гос. Ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 305 с. – 100 экз. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / А. И. 

Алексеева [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 706 с. – 151 экз. 

3. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 486 с. – 15 экз. 

4. Бувальцева, В.И. Экономический анализ. [Электронный ресурс] : Учебники / В.И. Бувальцева, 

О.В. Глушакова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 306 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30127 - Лань 

       

        б) дополнительная литература 

5. Войтоловский, Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации. [Текст] Учебник для вузов. Юрайт, 2010. - 507 с. 

6. Маркин Ю.П. Экономический анализ [Текст]: учебное пособие / Ю.П. Маркин – М.: Изд-во 

«Омега-Л», 2012. – 450 с. 

7. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012 

Объем (стр):408. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. и доп.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994&sr=1 – ЭБС УБ 

8. Когденко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012 

Объем (стр):392. Дополнительная информация:2-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1 – ЭБС УБ 

9. Баканов, Михаил Иванович. Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, 

М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 535 

с. – 5 экз. 
 

 

Нормативно-правовая литература: 
10.Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) от 30.11.1994 г.№51-ФЗ 

11.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 

12.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ 

13.Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» 

 

Периодические издания: 
14.Бухгалтерский учет 

15.Главный бухгалтер 

16.Вопросы экономики 

17.Финансы 

18.Экономист 

19Экономический анализ 

http://e.lanbook.com/book/30127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http^//www.gks.ru/ 

2.Официальный сайт территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области Кемеровостат: http^//www.kemerovostat.ru/default.aspx 

3.Информационно-правовая система «Консультант-плюс» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение лекционного материала и 

дополнительного материала из источников, рекомендуемых преподавателем. Опрос 

теоретического материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанным в п. 4.2 данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её 

прохождения (обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 10 до 20 

вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной 

рабочей программы. 

 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету рекомендуется повторить лекционный 

материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских занятиях и выносились на 

самостоятельное изучение. В качестве итоговой аттестации по данной дисциплине учебным 

планом предусмотрен зачет, который проводится в конце 4 семестра. Зачет проводится в устной 

форме по темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на семинарских 

занятиях.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на  75  мест, для проведения 

лекционных занятий – аудитории на 25 мест. Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с документами бюро 

технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelPentium /Тактовая 

частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая 

станция; 

- Мультимедийный переносной проектор 

Mitsubishi XD600U, проекционный экран 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий 

диск:[Объем (GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ 

Процессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 
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частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, 

проекционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

  

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8206) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения 

практических/семинарских занятий (8207) 

 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное мобильное рабочее место 

«ЭлНот 301» (переносной). Позволяет незрячим и 

слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

включая Интернет, путем осуществления вывода 

информации с  экрана компьютера на синтезатор. 

Включает в себя: ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Учебные аудитории корпусов 7,8 (по 

требованию) 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 49, 1 этаж 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 «Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель: Бувальцева В.И. д.э.н., профессор; Салькова О. С., к.э.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


