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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономический
анализ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «направлено на формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: ПК-1; ОПК-3; ПК-16; ПК-5
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
- возможности применения самостоятельная
выбрать
работа
инструментальны компьютерных программ
для
расчета
экономических
обучающихся,
е средства для
показателей;
контролируемая
обработки
инструментальные
самостоятельная
экономических
средства обработки
работа
данных в
экономической
обучающихся,
соответствии с
информации;
рефераты, эссе,
поставленной
- основные программные
научнозадачей,
продукты для
исследовательские
проанализироват автоматизации
работы, анализ
ь результаты
бухгалтерского учета;
библиографических
расчетов и
- основные направления и источников, работа
обосновать
методы экономического
в командах.
полученные
анализа деятельности
организации;
выводы
перечень
форм
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся
в них показатели;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- показатели оценки
эффективности
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
экономическое
содержание и основные
этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- проводить
ретроспективный анализ
важнейших показателей
деятельности организации и
их прогноз;
- оценивать эффективность
использования имущества и
капитала организации;
- обобщать результаты
анализа и делать выводы и
заключения по результатам
его проведения.
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;
- применять математические
методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
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владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками формирования
прогнозного бюджета
движения денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
- основные понятия,
собрать и
проанализироват категории и инструменты
микроэкономики и
ь исходные
экономики организации;
данные,
необходимые для - методы построения
эконометрических моделей
расчета

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-1

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
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экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

объектов, явлений и
обучающихся,
процессов;
рефераты, эссе,
- основы построения,
научнорасчета и анализа
исследовательские
современной системы
работы, анализ
показателей,
библиографических
характеризующей
источников, работа
деятельность
в командах.
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
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е формы
контроля
учебного
плана.

обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
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использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
- систему показателей,
выполнять
необходимые для характеризующих
финансово-хозяйственную
составления
экономических деятельность
разделов планов экономического субъекта, и
ее результаты;
расчеты,
- основные методы и
обосновывать их
направления
и представлять
экономического анализа
результаты
деятельности организации;
работы в
- показатели оценки
соответствии с эффективности различных
принятыми в
направлений деятельности
организации
организации и пути их
стандартами
повышения;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации;

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-3

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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- методологию
планирования и
прогнозирования основных
показателей деятельности
организации;
- назначение и порядок
формирования основных
бюджетов организации;
- структуру и содержание
разделов бизнес-плана
организации.
уметь:
- собрать необходимую
информацию для
проведения экономического
и финансового анализа
деятельности коммерческой
организации;
- формировать и
формализовать требования к
информационному
обеспечению проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- рассчитывать основные
показатели,
характеризующие
финансово-хозяйственную
деятельность, ее результаты
и
имущественное
положение организации, на
основе
различных
существующих методик;
- выбирать оптимальную
для конкретного случая
методику
финансового
анализа.
- оценивать эффективность
использования имущества и
финансовых ресурсов
организации;
- планировать и
прогнозировать основные
показатели деятельности
организации в разрезе
важнейших направлений
деятельности (текущей,
инвестиционной и
финансовой);
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
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отчетности организации;
- структурировать и
формализовать бизнеспроцессы организации;
- формулировать
экономически обоснованные
выводы по результатам
проведенного анализа.
владеть:
- навыками проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации
на основе различных
современных методик;
-навыками подготовки
аналитического заключения
в соответствии с принятыми
в организации стандартами;
- навыками бизнеспланирования;
- навыками использования
текстовых и табличных
процессоров для проведения
расчетов и оформления их
результатов в соответствии
с установленными
требованиями;
- навыками применения
специализированных
программных продуктов для
анализа, бюджетирования и
бизнес-планирования в
организации;
- навыками принятия
управленческих решений по
результатам анализа и
прогнозирования.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
Знать:
анализировать и - теоретические основы
интерпретироват экономического и

Технологии
формирования

ПК-5

Контактная работа, Опрос,
самостоятельная
собеседование,
работа
защита работ,
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Форма
оценочного
средства

ь 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

финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
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предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
12

Форма
оценочного
средства

ПК-16

(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
оформлять
бухгалтерского
учета;
работа
платежные
- правила отражения в учете обучающихся,
документы и
расчетных операций в
контролируемая
формировать
соответствии с
самостоятельная
бухгалтерские
требованиями
нормативноработа
проводки по
правовых актов по
обучающихся,
начислению и
бухгалтерскому учету;
рефераты, эссе,
перечислению
- первичные документы
научноналогов и сборов бухгалтерского учета;
исследовательские
в бюджеты
- технологию работы со
работы, анализ
различных
специализированными
библиографических
уровней,
программными продуктами источников, работа
страховых
автоматизации
в командах.
взносов - во
бухгалтерского учета и
внебюджетные электронного
документооборота.
фонды
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в
области бухгалтерского
учета;
- отражать в учете
расчетные операции в
соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского
учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского учета и
электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения расчетных
операций в соответствии с
13

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

изменениями нормативноправовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде;
- навыками практического
ведения учета расчетных
операций в программе 1С:
Бухгалтерия и системах
электронного
документооборота.

Введение
в
экономический
анализ

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
возможности
применения
компьютерных программ для расчета
экономических
показателей;
инструментальные средства обработки
экономической
информации;
основные направления и методы
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:
вводить
данные
в
специализированные компьютерные
программы с соблюдением требуемых
параметров;
формировать
электронные
документы
для
проведения необходимых расчетов;
оценивать
силу
связи
между
Обсуждение, переменными; осуществлять выбор
рефераты
общих
методов
исследования
Решение задач (индукция, дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами
отбора
инструментальных
средств
для
обработки
экономической
информации
в
соответствии
с
поставленными задачами;

методами
проведения
экономического анализа на любых
уровнях организации производства,
труда и управления;
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения комплексного анализа
деятельности организации.

14

Информационно
е обеспечение
экономического
анализа

2

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
возможности
применения
компьютерных программ для расчета
экономических
показателей;
инструментальные средства обработки
экономической
информации;
основные направления и методы
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:
вводить
данные
в
специализированные компьютерные
программы с соблюдением требуемых
параметров;
формировать
электронные
документы
для
проведения необходимых расчетов;
оценивать
силу
связи
между
переменными; осуществлять выбор
Обсуждение,
общих
методов
исследования
рефераты
(индукция, дедукция, синтез, анализ).
Решение задач
Владеть:

приемами
отбора
инструментальных
средств
для
обработки
экономической
информации
в
соответствии
с
поставленными задачами;

методами
проведения
экономического анализа на любых
уровнях организации производства,
труда и управления;
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения комплексного анализа
деятельности организации.

15

Методы
экономического
анализа

3

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

основные понятия, категории и
инструменты
микроэкономики
и
экономики организации;

сущность современных способов
и методов экономического анализа
деятельности
экономического
субъекта;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для
проведения
расчетов
источники
финансовой
и
управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативноОбсуждение, правовой базы экономические и
социально-экономические показатели;
рефераты
собрать и систематизировать
Решение задач 
данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными
и
трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки
информации для проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов;
типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных
и трудовых ресурсов.

16

Процедура
проведения
экономического
анализа

4

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

основные понятия, категории и
инструменты
микроэкономики
и
экономики организации;

сущность современных способов
и методов экономического анализа
деятельности
экономического
субъекта;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для
проведения
расчетов
источники
финансовой
и
управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативноОбсуждение, правовой базы экономические и
социально-экономические показатели;
рефераты
собрать и систематизировать
Решение задач 
данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными
и
трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки
информации для проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов;
типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных
и трудовых ресурсов.

17

Виды
экономического
анализа.

5

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

систему
показателей,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического субъекта, и ее
результаты;

основные методы и направления
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:

собрать
необходимую
информацию
для
проведения
экономического
и
финансового
анализа деятельности коммерческой
организации;

формировать и формализовать
требования
к
информационному
обеспечению
проведения
экономического
и
финансового
Обсуждение, анализа деятельности организации.
Владеть:
рефераты
навыками
проведения
Решение задач 
экономического
и
финансового
анализа деятельности организации на
основе
различных
современных
методик;
навыками использования текстовых и
табличных
процессоров
для
проведения расчетов и оформления их
результатов
в
соответствии
с
установленными требованиями.

18

Финансовый
анализ

6

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

систему
показателей,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического субъекта, и ее
результаты;

основные методы и направления
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:

собрать
необходимую
информацию
для
проведения
экономического
и
финансового
анализа деятельности коммерческой
организации;

формировать и формализовать
требования
к
информационному
обеспечению
проведения
экономического
и
финансового
анализа деятельности организации.
Владеть:
Обсуждение, 
навыками
проведения
рефераты
экономического
и
финансового
Решение задач анализа деятельности организации на
основе
различных
современных
методик;
навыками использования текстовых и
табличных
процессоров
для
проведения расчетов и оформления их
результатов
в
соответствии
с
установленными требованиями.

19

Инвестиционны
й анализ

7

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение, (финансовой),
налоговой
и
рефераты
статистической
отчетности
Решение задач организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Анализ
финансовых
результатов
деятельности
компании

8

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение, (финансовой),
налоговой
и
рефераты
статистической
отчетности
Решение задач организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.

21

Анализ объема
произведенной
продукции
(работ,
услуг)
компании

9

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского
Обсуждение, учета в соответствии с требованиями
рефераты
действующих нормативно-правовых
Решение задач актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

22

Анализ затрат
на производство
и себестоимости
продукции
(работ,
услуг)
компании

10

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского
Обсуждение, учета в соответствии с требованиями
рефераты
действующих нормативно-правовых
Решение задач актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

23

Анализ
использования
ресурсов
компании

11

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского
Обсуждение, учета в соответствии с требованиями
рефераты
действующих нормативно-правовых
Решение задач актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

24

Анализ техникоорганизационно
го
уровня
производства и
других условий
производства

12

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского
Обсуждение, учета в соответствии с требованиями
рефераты
действующих нормативно-правовых
Решение задач актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.
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Анализ
использования
авансированных
производственн
ых фондов

13

ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-16

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
 оформлять первичные документы
бухгалтерского учета.
Владеть:
 навыками ведения бухгалтерского
Обсуждение, учета в соответствии с требованиями
рефераты
действующих нормативно-правовых
Решение задач актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
оценочного средства
№
п/п
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы
для
Вопрос
на
Характеристика
ОПК-3 ПК-1 ПК-3
устного опроса
экзамене 1-3
1
основных этапов оценки
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу
бизнеса
Подготовка
Контрольная,
Вопрос на
информации,
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 решение задач
экзамене 4-8
2
необходимой для
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу
оценки
Решение задач
Вопрос на
Особенности оценки
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 по теме, разделу экзамене 9-14
3
недвижимости,
ПК-5 ПК-16
Контрольная
транспорта, имущества
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

26

4

Особенности оценки
интеллектуальной
собственности

Тест по теме,
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 разделу.
ПК-5 ПК-16
Решение задач

Вопрос на
экзамене 15-18

Тестирование.
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 Решение задач
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 19-21

Тестирование.
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 Решение задач
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 22-27

5

Комплексный анализ
финансовой отчетности

6

Доходный подход к
оценке стоимости
предприятия(бизнеса)

7

Сравнительный подход
к оценке бизнеса

Тестирование.
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 Решение задач
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 28-30

8

Затратный подход в
оценке бизнеса

Реферат,
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 решение задач
ПК-5 ПК-16
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 31-33

Реферат,
Регулирование
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 решение задач
оценочной деятельности ПК-5 ПК-16
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене34-35

9

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-3 ПК-1 ПК-3 реферат
реферат
реферат
ПК-5 ПК-16
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
знакомство с
ванной в прогрекомендованной
основной
рамме. Оценка
программой. Оценка
литературой, реко«хорошо» выстав- «отлично» выставляется
27

мендованной программой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя

ляется студентам,
показавшим систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

3 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

2.3 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Экономический анализ»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%
Вариант 1
1. Предмет науки показывает ….
а) какие приемы используются при изучении
б) какие концепции лежат в основе изучения
в) какой метод используется данной наукой
г) что изучает данная наука
2. Анализ – это ….
а) форма связи работника со средствами труда
б) рассмотрение трудовых отношений с точки зрения природы их возникновения
в) разложение на составные части исследуемого предмета
г) выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета
3. В ходе текущего экономического анализа осуществляется ….
а) изучение экономических процессов с позиции их будущего развития
б) периодическое, всестороннее изучение результатов экономической деятельности
в) сопоставление экономического эффекта деятельности сравниваемых объектов
г) постоянное наблюдение выполнения плановых заданий
Вариант 2
4. Для оценки выполнения программ, планов, достигнутых результатов используют …
экономический анализ
а) перспективный
б) научный
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в) текущий
г) оперативный
5. Информация – это ….
а) совокупность приемов и способов изучения предмета
б) классификация ресурсов
в) совокупность факторов
г) совокупность сведений об изучаемом предмете
6. По периодичности проведения экономического анализа выделяют группы видов
экономического анализа ….
а) годовой, квартальный, разовый
б) предварительный, итоговый
в) текущий, перспективный
г) сплошной, выборочный
Вариант 3
7. Исторической основой экономического анализа является ….
а) кибернетика
б) линейное программирование
в) статистика
г) хозяйственный учет
8. Текущий экономический анализ связан с (со) ….
а) краткосрочным планированием
б) функцией оперативного управления
в) перспективным прогнозированием
г) среднесрочным прогнозированием
9. Для изучения экономических явлений и процессов с позиции их будущего развития
используют …. экономический анализ
а) научный
б) оперативный
в) текущий
г) перспективный
Вариант 4
10. Не относятся к учетным источникам информации ….
1.
статистическая отчетность
2.
оперативная отчетность
3.
бухгалтерская отчетность
4.
материалы ревизий и аудита
11. Не относится к количественным методам экономического анализа …. метод
1.
экономико-математический
2.
бухгалтерский
3.
социологический
4.
статистический
Вопрос 12. Не относится к критериям классификации видов информации, используемых в
экономическом анализе, ….
1.
уровни управления
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2.
3.
4.

последовательность проведения анализа
объект управления
объективность отражения действительности

Вариант 5
Вопрос 13. Первичная информация не фиксируется в ….
1.
журналах
2.
рапортах
3.
бухгалтерских счетах
4.
нарядах
Вопрос 14. К статистическому учету относится ….
1.
диспетчерский учет
2.
бухгалтерский баланс
3.
отчет о движении работников
4.
отчет о прибылях и убытках
Вопрос 15. Виды экономического анализа, исходя из функций управления – это ….
1.
оперативный, текущий, перспективный
2.
комплексный, локальный, тематический
3.
региональный
4.
отраслевой
Вариант 6
Вопрос 16. Среди субъектов экономического анализа выделяют ….
1.
внутренние и внешние
2.
текущие и перспективные
3.
краткосрочные и долгосрочные
4.
простые и смешанные
Вопрос 17. Цель оперативного анализа – ….
1.
выявление факторов экономических процессов
2.
изучение причин отклонения от запланированного
деятельности
3.
изучение закономерностей развития экономики
4.
выявление тенденций развития экономики

хода

хозяйственной

Вопрос 18. Перспективный анализ направлен на ….
1.
изучение причин отклонения от запланированного хода деятельности
2.
выявление факторов экономических процессов
3.
изучение закономерностей развития экономики
4.
выявление тенденций развития экономики
Вариант 7
Вопрос 19. Оперативный анализ приобретает наибольшее значение в случае ….
1.
изучения на макроэкономическом уровне
2.
проведения межстрановых сравнений
3.
когда объектом экономического анализа выступает предприятие
4.
когда объектом изучения выступает регион
Вопрос 20. По полноте и содержанию изучаемых вопросов выделяют …. анализ
1.
годовой, квартальный, месячный
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2.
3.
4.

сплошной, выборочный
сравнительный, стоимостной
системный, комплексный, локальный

Вопрос 21. Среди вторичной информации выделяют …. группы
1.
простую, смешанную
2.
полную, дифференцированную
3.
промежуточную, результативную
4.
общую, частную
Вариант 8
Вопрос 22. Не относятся к одной классификационной группе …. информация
1.
внутренняя, внешняя
2.
статистическая, бухгалтерская
3.
бухгалтерская, оперативная
4.
вторичная, бухгалтерская
Вопрос 23. Оперативный анализ связан с (со) ….
1.
краткосрочным планированием
2.
среднесрочным прогнозированием
3.
перспективным прогнозированием
4.
функцией оперативного управления
Вопрос 24. Со среднесрочным прогнозированием связан …. экономический анализ
1.
текущий
2.
научный
3.
оперативный
4.
перспективный
Вариант 9
Вопрос 25. Не относится к задачам оперативного анализа ….
1.
систематизация причин отклонений от запланированного хода производства
2.
выявление уровня выполнения смет и плановых заданий
3.
оценка напряженности и обоснованности плановых заданий
4.
своевременное предоставление управляющей системе полученной информации
Вопрос 26. Выявление факторов хозяйственной деятельности и количественная оценка их
влияния на обобщающие показатели является задачей …. экономического анализа
1.
оперативного
2.
научного
3.
текущего
4.
перспективного
Вопрос 27. Вторичная информация фиксируется в ….
1.
журналах
2.
нарядах
3.
рапортах
4.
формах статистической отчетности
Вариант 10
Вопрос 28. К бухгалтерскому учету относится ….
1.
отчет о прибылях и убытках
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2.
3.
4.

диспетчерский учет
отчет о движении работников
отчет о производстве продукции

Вопрос 29. Находится в одной классификационной группе с комплексным и тематическим
экономическим анализом ….
1.
сравнительный
2.
факторный
3.
сплошной
4.
локальный
Вопрос 30. Синтез – это ….
1.
обеспечение отношений социального партнерства
2.
установление связи со сферой самовыражения и самоутверждения человека
3.
выявление связей и зависимостей между частями изучаемого предмета
4.
разложение на составные части исследуемого предмета
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-1 ПК-3
ПК-5 ПК-16
Темы рефератов
Стандартные темы
1.
Анализ производства и реализации продукции, работ, услуг (промышленное
предприятие, строительная организация, услуги производственного типа)
2.
Анализ объемов, ассортимента и качества услуг (для услуг
непроизводственного типа)
3.
Анализ товарооборота (оптового, розничного, оптового и розничного)
4.
Анализ товарооборота и валового дохода (при незначительном ассортименте
товаров)
5.
Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования
6.
Анализ организации и оплаты труда
7.
Анализ оплаты и стимулирования труда (при наличии поощрений, не
включаемы в ФОТ)
8.
Анализ использования основных производственных фондов
9.
Анализ использования оборотных средств
10.
Анализ
использования
материальных
ресурсов
(промышленное
предприятие, строительная организация, услуги производственного типа)
11.
Анализ использования товарных ресурсов
12.
Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)
13.
Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства себестоимости
и прибыли
14.
Анализ издержек обращения
15.
Анализ валового дохода и издержек обращения (при незначительном
ассортименте товаров)
16.
Анализ формирования и распределения прибыли
17.
Анализ валового дохода и прибыли от продаж (для организаций торговли)
18.
Анализ движения денежных средств
19.
Анализ прибыльности и рентабельности
20.
Анализ финансовых результатов и рентабельности банка
21.
Анализ финансового состояния банка
22.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
23.
Рейтинговая оценка деятельности (организации, банка)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Анализ кредитоспособности заемщиков банка
Анализ операции с ценными бумагами в банке (в инвестиционном фонде)
Анализ вексельных операций (при регулярном применении)
Анализ валютных операций в банке
Анализ кредитных операций в банке
Анализ пассивных операций банка
Анализ внешнеторговой деятельности (регулярной)
Анализ лизинговых операций в банке (специализированной фирме)
Анализ страховых операций (в специализированной фирме)
Анализ предпринимательских рисков
Анализ кредитных рисков в банке

Темы исследовательского характера
35.
Особенности анализа деятельности малых предприятий (на примере)
36.
Особенности анализа деятельности бюджетных организаций (на примере)
37.
Оценка эффективности прямых инвестиций
38.
Оценка эффективности портфельных инвестиций
39.
Оценка эффективности лизинга
40.
Анализ рисков и актуарные расчеты
41.
Оценка влияния учетной политики на финансовые показатели
42.
Анализ при разработке бизнес-плана
43.
Анализ при разработке плана финансового оздоровления
44.
Анализ при разработке ценовой и ассортиментной политики
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5

ПК-16
2.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Понятие об экономическом анализе, история его становления и развития.
2.
Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
3.
Роль экономического анализа в системе управления предприятием.
4.
Связь экономического анализа с другими науками.
5.
Требования, предъявляемые к экономическому анализу.
6.
Метод экономического анализа и его особенности.
7.
Методика экономического анализа. Характеристика основных элементов методики
экономического анализа.
8.
Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов.
9.
Система аналитических показателей.
10.
Сравнение как элемент методики экономического анализа.
11.
Группировка и детализация как элементы методики экономического анализа.
12.
Графические способы и их применение в экономическом анализе.
13.
Балансовый способ, как основной и вспомогательный прием экономического
анализа.
14.
Элиминирование как элемент методики экономического анализа. Характеристика
способа цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц.
15.
Индексный и интегральный способы в детерминированном факторном анализе.
16.
Обобщение результатов экономического анализа.
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17.

Системный подход к анализу хозяйственных процессов. Систематизация факторов
в экономическом анализе.
18.
Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация.
19.
Основы организации экономического анализа на предприятии.
20.
Источники информации для экономического анализа. Требования к информации и
проверка ее достоверности.
21.
Виды экономического анализа и их классификация.
22.
Аналитические возможности Бухгалтерского баланса, как основного источника
информации для анализа финансового состояния предприятия.
23.
Роль и задачи анализа финансового состояния предприятия
Особенности финансового и производственного (управленческого) анализа.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5
ПК-16
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет, метод и содержание экономического анализа.
2. Характеристика традиционных методов и приемов экономического анализа
3. Характеристика математических методов экономического анализа
4. Информационная база экономического анализа. Краткая характеристика форм
бухгалтерской отчетности.
5. Организация и планирование аналитической работы
6. Анализ динамики и структуры валовой и товарной продукции. Анализ
качественного состава продукции. Анализ выполнения плана поставок и ритмичности
выпуска.
7. Факторный анализ объема производства. Анализ взаимосвязи валовой,
товарной и реализованной продукции.
8. Особенности анализа товарооборота.
9. Анализ динамики и структуры расходов, связанных с производством и
реализацией продукции, их факторный анализ.
10. Факторный анализ затрат на 1 рубль товарной или реализованной продукции.
11. Анализ динамики издержек обращения и их уровня по отношению к
товарообороту в фактических и в сопоставимых ценах. Расчет относительной экономии
издержек обращения при изменении товарооборота.
12. Факторный анализ издержек обращения и уровня издержек обращения. Метод
процентных чисел.
13. Анализ формирования прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж в
производстве.
14. Валовой доход в торговле и его факторный анализ.
15. Факторный анализ прибыли от продажи в торговле.
16. Анализ использования прибыли
17. Виды показателей рентабельности и деловой активности организации.
18. Факторный анализ рентабельности.
19. Факторный анализ оборачиваемости товарных запасов. Метод процентных
чисел.
20. Оценка динамики и структуры баланса. Аналитический баланс.
21. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
22. Оценка ликвидности активов и их группировка по степени ликвидности.
23. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности.
24. Методики комплексного анализа хозяйственной деятельности.
25. Методы рейтингового анализа.
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Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-5
ПК-16
3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
3.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (5 семестр) и экзамена (6
семестр).
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения
учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут
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продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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