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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Экономический анализ системы управления» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Основная цель изучения дисциплины «Экономический анализ системы управления» 

заключается в освоении студентами теоретических основ экономического анализа как науки с 

учетом возможности его практического применения при разработке решений по управлению 

хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 
Задачи дисциплины: 
- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 
- выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 
- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Экономический анализ системы управления (Б1.В.ДВ.13.01) относится к 

Блоку Б1. Дисциплины (модули) и входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

программы «Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах». 
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения 

таких дисциплин как «Муниципальное хозяйство» (Б1.В.ДВ.02.02), «Управление жилищно-
коммунальным комплексом» (Б1.В.19), «Региональная экономика и управление» (Б1.В.17), 
«Управление закупками и заказами» (Б1.В.10). 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономический анализ системы 

управления», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№

 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 

1 Производственная практика  +   + 
2  ГИА  + +   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины Экономический анализ системы управления в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- общепрофессиональные: 
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
 
Знать:  

 основные способы и формы организационно-управленческих решений в экономической 

деятельности; 
 специальные способы и формы организационно-управленческих решений в экономической 

деятельности; 
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Уметь:  
 осуществлять выбор организационно-управленческих решений, необходимых для 

реализации экономической деятельности, и оценивать результаты принятых решений с 

возможностью их изменений; 
 осуществлять выбор оптимального организационно-управленческого решения, 

необходимого для реализации экономической деятельности, и критически оценивать 

результаты принятых решений с возможностью их изменений; 
Владеть:  

 навыками и методами принятия и реализации выбранных организационно-управленческих 

решений в экономической деятельности 
 практическими навыками изменения применяемого организационно-управленческого 

решения в соответствии с изменениями в условиях осуществления экономической 

деятельности 
 
- профессиональные: 
ПК – 1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов - этап формирования: завершающий. Вид деятельности:  

расчетно-экономическая. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-основы построения, расчета и анализа современной системы статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 

методы работы с информацией, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и финансовые показатели хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления 

информацией в экономической и финансовой сферах; 
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических, финансовых и 

социальных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
ПК – 2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов - этап формирования: завершающий. Вид 

деятельности:  расчетно-экономическая.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- классификацию видов экономического анализа; 
- внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия. 
Уметь: 
- обрабатывать информацию и формировать систему показателей для экономического 

анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 
-использовать статистические методы в экономическом анализе. 
Владеть: 
-навыками проведения тематического и комплексного анализа деятельности предприятия; 
- современными технологиями информационного обеспечения экономического анализа. 
ПК – 3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами - этап формирования: завершающий. Вид деятельности:  

расчетно-экономическая. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 
- научный аппарат экономического анализа и его методику как совокупность специальных 

приемов; 
- стратегический анализ деятельности коммерческой организации. 
Уметь: 
- использовать в экономическом анализе методов инвестиционного анализа, 

маркетингового анализа, фундаментального и технического анализа финансовых рынков; 
- применять экономико-математические методы в экономическом анализе. 
Владеть: 
- внутренним управленческим и внешним финансовым анализом; 
- нетрадиционными приемами экономического анализа. 
 
4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 1 
Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 8 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 32 0,89 32 0,89 
В том числе:         
Лекции 16 0,44 16 0,44 
Практические занятия (ПЗ) 16 0,44 16 0,44 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 30 0,83 30 0,83 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 30 0,83 30 0,83 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 8 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 
 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Экономический анализ системы управления» 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Очная форма обучения  

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Форми-
руемые 

кометенц

ии 

Лекции Практичес

кие 
занятия 

СР Контроль Всего 

1. ТЕМА 1. Сущность, 

задачи и содержание 
ПК-1, 
ПК-2, 

4 4 6  14 
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экономического 

анализа, его роль в 

системе управления 

предприятием 

ПК-3  

2. ТЕМА 2. 

Экономический 

анализ в системе 

экономических наук 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3  

4 4 6  14 

3. ТЕМА 3. Предмет, 

метод и методика 

экономического 

анализа 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3  

4 4 6  14 

4. ТЕМА 4. 

Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3  

4 4 6  14 

5. ТЕМА 5. Виды 

экономического 

анализа и их роль в 

управлении 

хозяйственной 

деятельностью 

ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3  

4 4 8  16 

Контроль (зачет)       
Итого  20 20 32  72 

 
5.2. Содержание разделов и тем 

ТЕМА 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 
Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная 

экономическая наука и как учебная дисциплина. Сущность понятий «анализ» и «синтез», их 

использование в экономических науках. 
Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой 

организацией. Задачи и принципы экономического анализа. 
 

ТЕМА 2. Экономический анализ в системе экономических наук 
Экономический анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория. 

Экономический анализ деятельности коммерческих организаций и макроэкономический 

анализ. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит. Экономический анализ и 

статистика. Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. 
Экономический анализ и бизнес-планирование. Связь экономического анализа 

деятельности предприятий с другими науками. 
 

ТЕМА 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 
Предмет и объект экономического анализа. Методология экономического анализа как 

науки и особенности его метода. Научный аппарат экономического анализа и его методика как 

совокупность специальных приемов. Классификация задач и специальных приемов 

экономического анализа. Традиционные приемы экономического анализа. Применение 

экономико-математических методов в экономическом анализе. Эвристические методы анализа. 

Использование в экономическом анализе методов инвестиционного анализа, маркетингового 

анализа, фундаментального и технического анализа финансовых рынков. 
 

ТЕМА 4. Информационное обеспечение экономического анализа 
Использование в анализе системы экономической информации. Внутренние и внешние 
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источники информации о деятельности предприятия. Проверка достоверности экономической 

информации. Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для 

экономического анализа деятельности коммерческих организаций. Современные технологии 

информационного обеспечения экономического анализа. 
 

ТЕМА 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 

деятельностью 
Классификация видов экономического анализа. Внутренний управленческий и внешний 

финансовый анализ. Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ. 

Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный экономический анализ. 

Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. 
Функционально-стоимостный анализ. Стратегический анализ деятельности 

коммерческой организации. 
 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

1. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 

 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Изучение дисциплины «Экономический анализ системы управления» позволит студентам 

получить теоретические знания и навыки практических расчетов для оценки экономического 

состояния анализируемых хозяйствующих субъектов. 
 

Тема 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 
После изучения данной темы студенты должны получить представление: о значении и 

понятии экономического анализа, его предмете, объекте, содержании и задачах, о роли 

экономического анализа в управлении и методике обоснования управленческих решений. 
Вопросы для самопроверки 

Каковы общие задачи экономического анализа? 
Какие задачи должен решать управленческий персонал организации для достижения ею 

основных финансовых целей? 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
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Охарактеризуйте круг пользователей содержащейся в финансовых документах информации 
Каковы особенности задач экономического анализа на разных уровнях управления 

хозяйствующим субъектом? 
 

Тема 2. Экономический анализ в системе экономических наук 
После изучения данной темы студенты должны получить представление о связи 

экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов с другими науками, в том числе 

бухгалтерским учетом, статистикой, менеджментом, маркетингом, финансами. 
Вопросы для самопроверки 

С какими науками связан экономический анализ? 
Каковы основные подходы к определению предмета экономического анализа? 
Какова сущность метода экономического анализа? 
Охарактеризуйте финансовую модель хозяйственной деятельности организации.  
Как соотносятся между собой формализованные и неформализованные методы анализа и 

планирования? 
 

Тема 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 
После изучения данной темы студенты должны получить представление: об основных 

элементах методики экономического анализа, способах измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе, способах изучения стохастических связей. 
Вопросы для самопроверки 

Какие количественные методы используются в экономическом анализе? 
Какие методы моделирования используются в экономическом анализе? 
Какова суть приема элиминирования? 
Каким образом формируется система показателей для проведения экономического анализа? 
Какие типы факторных моделей используются в детерминированном анализе? 
Дайте общую характеристику математических методов анализа 
Назовите методы сравнительной комплексной оценки деятельности хозяйствующих субъектов. 

 
Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

После изучения данной темы студенты должны получить представление: об 

информационном обеспечении, основных источниках информации, требованиях к ним, способах 

проверки и контроля. 
Вопросы для самопроверки 

На какие группы и по каким классификационным признакам можно разделить все источники 

данных для экономического анализа? 
Что представляет собой система экономической информации? 
Особенности аналитической обработки информации и формирования системы показателей 

экономического анализа. 
 

Тема 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 

деятельностью 
После изучения данной темы студенты должны получить представление: о 

классификации видов экономического анализа, об особенностях финансового и 

управленческого анализа. 
Вопросы для самопроверки 

Каковы основные виды (типология) экономического анализа? 
Каковы особенности финансового анализа? 
Каковы особенности управленческого анализа? 
В чем заключается системный подход в комплексном анализе? 

 
6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 
Методические указания по организации практических занятий студентов при изучении 
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дисциплины «Экономический анализ системы управления» включают названия тем и перечень 

вопросов, которые студент должен проработать по каждой теме, а также темы докладов и 

рекомендованные списки литературы. 
 

ТЕМА 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 
Вопросы для обсуждения 

Экономический анализ как сфера практической деятельности 
Сущность понятий «анализ» и «синтез», их использование в экономических науках.  
Место экономического анализа в системе управления коммерческой организацией.  
Задачи и принципы экономического анализа. 

Темы докладов, рефератов 
1. Показатели эффективности бизнеса. 
2. Оценка рыночной привлекательности фирмы. 
3. Инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы. 
4. Основы теории систем и системный анализ. 
5. Анализ типа производства и его организации. 
6. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

Литература 
Основная литература 

2. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

2. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 
4. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 

 
ТЕМА 2. Экономический анализ в системе экономических наук 

Вопросы для обсуждения 
Взаимосвязь экономического анализа хозяйственной деятельности и экономической 

теории. 
Экономический анализ деятельности коммерческих организаций и макроэкономический 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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анализ. 
Бухгалтерский учет и статистика в экономическом анализе. 
Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. 
Экономический анализ в бизнес-планировании. 
Связь экономического анализа деятельности предприятий с другими науками. 

Темы докладов, рефератов 
1. Влияние учетной политики на показатели отчета о финансовых результатах. 
2. Экспресс-диагностика финансового состояния организации на соответствие 

тактическим (оперативным) целям бизнеса. 
3. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности для целей ее анализа. 
4. Инфляционные процессы в экономике и их воздействие на результаты анализа. 
5. Использование финансовых коэффициентов в анализе. 
6. Методы учета влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности. 

Литература 
Основная литература 

3. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

3. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 
4. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 

 
ТЕМА 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 

Вопросы для обсуждения 
Методология экономического анализа как науки и особенности его метода. 
Научный аппарат экономического анализа и его методика как совокупность 

специальных приемов. 
Классификация задач и специальных приемов экономического анализа. 
Традиционные приемы экономического анализа. 
Применение экономико-математических методов в экономическом анализе. 
Использование в экономическом анализе методов инвестиционного анализа, 

маркетингового анализа, фундаментального и технического анализа финансовых рынков. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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Темы докладов, рефератов 
1. Комплексный анализ и разработка направлений укрепления финансовой базы 

предприятия. 
2. Классификация и принципы поиска резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия. 
3. Особенности управленческого анализа в торговле. 
4. Система сбалансированных показателей и ее использование в экономическом анализе. 
5. Ценность для акционеров и измерители, основанные на дисконтированном денежном 

потоке. 
Литература 

Основная литература 
4. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

4. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 
4. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 

 
ТЕМА 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Вопросы для обсуждения 
Использование в анализе системы экономической информации. 
Внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия. 
Проверка достоверности экономической информации. 
Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для 

экономического анализа деятельности коммерческих организаций. 
Современные технологии информационного обеспечения экономического анализа. 

Темы докладов, рефератов 
1. Современные методы обработки информации. 
2. Функциональные возможности основных аналитических программ. 
3. Особенности использования и перспективы развития информационных технологий в 

экономическом анализе и в процессе разработки и принятия управленческих решений. 
4. Перспективы развития информационных технологий в экономическом анализе 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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5. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях применения компьютерных 

аналитических программ. 
Литература 

Основная литература 
5. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

5. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 
Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 
4. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 

 
ТЕМА 5. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 

деятельностью 
Вопросы для обсуждения 

Классификация видов экономического анализа. 
Внутренний управленческий и внешний финансовый анализ. 
Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ.  
Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный экономический анализ.  
Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. 
Функционально-стоимостный анализ. 
Стратегический анализ деятельности коммерческой организации. 

Темы докладов, рефератов 
1. Классификация видов экономического анализа в зависимости от функций управления. 
2. Технико-экономический анализ, его значение и сущность. 
3. ФСА в решении организационно-производственных задач. 
4. Маркетинговый анализ, его значение и сущность. 
5. Инвестиционный анализ, его значение и сущность. 
6. Особенности и значение оперативного анализа. 

Литература 
Основная литература 

6. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

6. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. https://www.biblio-
online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-9916-9344-8. https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-
EC098C74356B  
3. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D 
4. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
5. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 

6.4 Методические рекомендации по написанию курсовых / контрольных работ 
 

 
Написание курсовых / контрольных работ не предусмотрено учебным планом.

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине Экономический анализ системы управления представлен в таблице 4. 
Таблица 3 

Фонд оценочных средств по дисциплине Экономический анализ системы управления 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
   + +   

 
 

1. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, 

навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 40 вопросов по разделам курса, предполагающие 

выбор варианта ответа. 
Содержание. 

Варианты тестовых заданий по курсу Экономический анализ системы управления 
Код контролируемой компетенции:  ПК-1, ПК-2; ПК-3 

1.  Задачи экономического анализа: 
a) глубокое и всестороннее изучение экономической информации 
b) изучения действия экономических законов 
c) повышение научно-экономической обоснованности бизнес - планов и нормативов 
d) поиск резервов 
e) определение экономической эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 
2.  Цель проведения экономического анализа: 
a) прогнозирование результатов хозяйствования 
b) повышение эффективности функционирования хозяйствующего 
c) субъекта 
d) оценка результатов за прошедший период 
e) координация или регулирование работы предприятия 
3.  Содержание экономического анализа как науки это: 
a) система специальных знаний, связанная с исследованием тенденций хозяйственного 

развития 
b) определение путей достижения лучших результатов 
c) эффективное управление производством 
4. Исследование экономического состояния предприятия, как и любое научное 

исследование имеет: 
a) цель 
b) практическое решение 
c) предмет 
d) задачи 
e) содержание 
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f) информационную основу 
5.  Принципы экономического анализа: 
a) системность 
b) комплексность 
c) научность 
d) демократичность 
6. Способ исследование причинно-следственных связей заключающийся в изучении 

явлений от частного к общему называется: 
a) логической индукцией 
b) логической дедукцией 
c) систематизацией 
7. Основной функцией ЭАСУ яляется... 
a) научное обоснование текущих и перспективных планов 
b) поиск резервов повышения эффективности производства 
c) контроль за выполнением планов 
8. Научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный 

на расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и 

зависимостей это: 
a) экономический анализ 
b) управленческий анализ 
c) маркетинговый анализ 
d) инвестиционный анализ 
9. Способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении 

целого на составные части и изучение их во всем многообразии связей и зависимостей,- это: 
a) анализ 
b) синтез 
c) детализация 
10. Роль «Экономического анализа системы управления» состоит в том, что он является: 
a) элементом управляемой системы 
b) инструментом управления коммерческой организацией 
c) элементом оценки бизнес-плана с целью выявления резервов 
11. Содержанием анализа хозяйственной деятельности как науки является: 
a) научное обоснование текущих и перспективных планов, поиск резервов повышения 

эффективности производства на основе изучения передового опыта 
b) система специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного 

развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их 

исполнением, измерением влияния факторов, оценкой достигнутых результатов, 

поиском, измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов повышения 

эффективности производства и разработка рекомендаций по их использованию 
c) изучение характера действия экономических законов, установление закономерностей и 

тенденций экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия 
12. Хозяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и 

конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под воздействием 

объективных и субъективных факторов и отражающиеся через систему экономической 

информации, являются: 
a) инструментарием экономического анализа 
b) предметом экономического анализа 
c) объектом экономического анализа 
13.  Сущность метода “Синтез”: 
a) совокупность приемов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в 

единое целое 
b) процесс познания и использование моделей 
c) исследование информационного потока о планомерной хозяйственной деятельности 

предприятия 
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d) количественная степень изменения влияния факторов на совокупный результативный 

показатель 
14.  Объекты экономического анализа это: 
a) финансово-экономическая деятельность предприятия 
b) отдельно взятый станок 
c) производственный процесс 
15. Фактор времени влияет на принятие управленческого решения: 
a) да 
b) нет 
16.  Предмет экономического анализа - это... 
a) результаты хозяйственной деятельности предприятия 
b) причинно - следственные связи экономических явлений и процессов 
c) отчетность предприятия 
17. Стохастическое моделирование хозяйственной деятельности осуществляется в рамках 

... анализа: 
a) корреляционно-регрессионного 
b) сравнительного 
c) CVP 
d) функционально-стоимостного 
18. Формуле товарного баланса соответствует следующая форма математической 

зависимости: 
a) аддитивная 
b) стохастическая 
c) мультипликативная 
d) смешанная 
19. По признаку причинно-следственной связи показатели делятся на: 
a) количественные, структурные и качественные 
b) результативные и факторные 
c) частные и общие 
20. Использование интегрального приема позволяет избежать следующего недостатка 

метода цепных подстановок: 
a) жесткого порядка замены базисных значений факторов на фактические 
b) трудоемкости расчетов 
c) составления аналитических моделей 
21. Экспертные методы подразделяются на ... группы 
a) индивидуальные и метод комиссии 
b) метод комиссии и коллективные 
c) индивидуальные и коллективные 
d) коллективные и опросные 
22. Характеру связи между показателями объема реализованной продукции, 

себестоимости реализации, управленческих и коммерческих расходов, прибыли от реализации 

продукции соответствует ... форма математической зависимости: 
a) аддитивная 
b) мультипликативная 
c) комбинированная 
d) стохастическая 
23. Применение способа долевого участия основывается на наличии следующей формы 

связи между результативным и факторными показателями: 
a) аддитивной 
b) мультипликативной 
c) смешанной 
d) стохастической 
24. Форма математической зависимости соответствующая характеру связи между 

показателями производительности труда фондоотдачи и фондовооруженности: 
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a) аддитивная 
b) мультипликативная 
c) смешанная 
d) корреляционная 
25. Относительные величины измеряются: 
a) в килограммах, тоннах, метрах 
b) в процентах, коэффициентах 
c) оба пункта 
26. Абсолютные величины измеряются: 
a) в килограммах, тоннах, метрах, штуках, кубических метрах 
b) процентах, коэффициентах 
c) оба пункта 
27. Методология экономического анализа: 
a) способы познания 
b) теоретическая стратегия 
c) это наука о методах экономического анализа 
28. Показатель, характеризующий эффективность использования ресурсов является: 
a) структурным 
b) количественным 
c) экстенсивным 
d) качественным 
29. К неформализованным (логическим) способам обработки информации относятся... 
a) способы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц 
b) теория игр, линейное и нелинейное программирование 
c) способы сравнения, группировки, эвристические методы 
30. Метод, представляющий собой создание новой факторной модели путем деления 

числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель: 
a) метод удлинения 
b) метод расширения 
c) метод сокращения 
31. Какая информация является основой для ретроспективного анализа? 
a) статистическая 
b) оперативная 
c) бухгалтерская 
32. Материалы проведенных ревизий проверок совещаний относят к ... источнику анализа: 
a) учетному 
b) внеучетному 
c) первичному 
d) комплексному 
e) статистическому 
33. По периодичности поступления аналитическая информация подразделяется на: 
a) регулярную и эпизодическую 
b) временную и условную 
c) основную и вспомогательную 
34. Материалы информационной базы анализа системы управления оформляются: 
a) в виде сводных аналитических таблиц, графиков 
b) записок, аналитических справок, отчетов, заключений, обзоров, и являются исходными 

данными для планирования, проектирования и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

с) все ответы верны 
35. К источникам экономической информации относят: 
a) учетную и внеучетную информацию 
b) простую и сложную 
c) учетную, внеучетную, инструкции, лимиты, нормативные документы 
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36. К внеучетной информации относятся: 
a) выборочные учетные данные 
b) решения общих собраний коллектива 
c) устная информация 
d) статистическая отчетность 
37. Данный вид анализа представляет собой методику исследования влияния факторов, 

связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т.е. 
результативный показатель может быть представлен в виде произведения, частного или 

алгебраической суммы факторов: 
a) стохастический анализ 
b) многоступенчатый факторный анализ 
c) детерминированный факторный анализ 
38. В межфирменном анализе этот вид анализа используется в качестве инструмента 

получения информации, которая требуется для поддержания и достижения преимуществ в 

конкуренции: 
a) функционально-стоимостной анализ 
b) управленческий анализ 
c) бенчмаркетинг 
39. По полноте и содержанию изучаемых вопросов выделяют анализ: 
a) годовой, квартальный, месячный 
b) сравнительный, сплошной, комплексный 
c) тематический, полный, локальный 
40. Особенностью текущего анализа является: 
a) выявленные резервы означают навсегда потерянные возможности роста 
b) позволяет постоянно оценивать итоги и вовремя устранять неполадки 
c) рассмотрение процессов хозяйственной деятельности с позиций будущего 

Таблица 4 
Шкала и критерии оценки. 

Количество правильных 

ответов 
Оценка Уровень сформированности  

компетенции 
40-20 зачтено Повышенный  
20-10 зачтено Пороговый  
< 10 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  
2. Зачет 

Цель – проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, 

наработки определенных умений, навыков. 
Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам, по которым 

проводится зачет. Каждый студент готовит один из вопросов, на который он должен дать 

ответ. 
Содержание. 

Таблица 5 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 
1 Научные основы экономического анализа: цель, 

содержание, предмет и объекты анализа 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 Особенности задач экономического анализа на разных 

уровнях управления хозяйствующим субъектом 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3 Основные подходы к определению предмета 

экономического анализа 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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4 Взаимосвязь экономического анализа с другими науками ПК-1, ПК-2, ПК-3 
5 Метод и методика экономического анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
6 Формализованные методы анализа и планирования ПК-1, ПК-2, ПК-3 
7 Неформализованные методы анализа и планирования ПК-1, ПК-2, ПК-3 
8 Экономико-математическое моделирование как основа 

проведения многофакторного анализа 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

9 Методы экономического многофакторного анализа: 

индексный, цепные подстановки, интегральный метод 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

10 Экономико-математические методы анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
11 Статистические приемы экономического анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
12 Методы сравнительной комплексной оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

13 Особенности аналитической обработки информации и 

формирования системы показателей экономического 

анализа 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

14 Системный подход в комплексном анализе ПК-1, ПК-2, ПК-3 
15 Система формирования экономических показателей как база 

комплексного планирования и анализа 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

16 Классификация факторов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

17 Классификация резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

18 Экономический анализ как база обоснования и принятия 

управленческих решений 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

19 Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении организацией 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

20 Информационное обеспечение экономического анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
21 Организация экономического анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
22 Этапы проведения экономического анализа ПК-1, ПК-2, ПК-3 
23 Характеристика финансового, управленческого и 

производственного анализа, их взаимосвязь и роль в 

принятии управленческих решений 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

24 Информационные технологии в экономическом анализе ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Таблица 6 

Шкала и критерии оценки 
Зачтено Не зачтено 

ответ удовлетворяет в основном 

предъявляемым требованиям, но 

при этом может иметь  следующие 

недостатки: 
1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 
2. допущены один - два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

по замечанию экзаменатора; 
3. допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись  затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не показано 

общее понимание вопроса и 

не продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
2. допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, не 
исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 
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теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность  

компетенций, умений и 
навыков. 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность  

компетенций, умений и 

навыков. 
Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 7 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни 

сформированнос

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ПК – 1: способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-
экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

1. Пороговый Знать: 
-основы построения, расчета и анализа 

современной системы статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
Уметь: 
-использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации. 
Владеть: 
-современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических, финансовых и социальных 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
2. Повышенный Знать: 

-основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, 

методы работы с информацией, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- использовать статистические методы в 

экономическом анализе. 
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с 

компьютером как средством управления 

информацией в экономической и финансовой 

сферах. 
ПК – 2: способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 

1. Пороговый Знать: 
-внутренние и внешние источники 

информации о деятельности предприятия. 
Уметь: 
-обрабатывать информацию и формировать 

систему показателей для экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
-современными технологиями 

информационного обеспечения экономического 

анализа. 
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характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2. Повышенный Знать: 
-классификацию видов экономического 

анализа. 
Уметь: 
-рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и финансовые показатели 
хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 
-навыками проведения тематического и 

комплексного анализа деятельности предприятия. 
ПК – 3: способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 

1. Пороговый Знать: 
- научный аппарат экономического анализа и 

его методику как совокупность специальных 

приемов. 
Уметь: 
- применять экономико-математические 

методы в экономическом анализе. 
Владеть: 
- внутренним управленческим и внешним 

финансовым анализом. 
2. Повышенный Знать: 

- стратегический анализ деятельности 

коммерческой организации. 
Уметь: 
- использовать в экономическом анализе 

методов инвестиционного анализа, маркетингового 

анализа, фундаментального и технического анализа 

финансовых рынков. 
Владеть: 
- нетрадиционными приемами 

экономического анализа. 
ОПК-4 – способность 

находить 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность  

1.Пороговый Знать:  
- основные способы и формы организационно-
управленческих решений в экономической 

деятельности; 
Уметь:  
- осуществлять выбор организационно-
управленческих решений, необходимых для 

реализации экономической деятельности, и оценивать 

результаты принятых решений с возможностью их 

изменений; 
Владеть:  
- навыками и методами принятия и реализации 

выбранных организационно-управленческих решений 

в экономической деятельности 

2.Повышенный 

Знать:  
- основные способы и формы организационно-
управленческих решений в экономической 

деятельности; 
- специальные способы и формы организационно-
управленческих решений в экономической 

деятельности; 
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Уметь:  
- осуществлять выбор оптимального организационно-
управленческого решения, необходимого для 

реализации экономической деятельности, и 

критически оценивать результаты принятых решений 

с возможностью их изменений; 
- осуществлять выбор оптимального организационно-
управленческого решения, необходимого для 

реализации экономической деятельности, и 

критически оценивать результаты принятых решений 

с возможностью их изменений; 
Владеть:  
- навыками и методами принятия и реализации 

выбранных организационно-управленческих 

решений; 
- практическими навыками изменения 

применяемого организационно-управленческого 

решения в соответствии с изменениями в условиях 

осуществления экономической деятельности;  
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
7. Экономический анализ предприятия: Учебник для бакалавров/ Л.В. Прыкина.- М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 256 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365  
Дополнительная литература: 

7. Русакова В.Е. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2016. - 224 с.   http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020 
  

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности.-М.: КНОРУС, 2011г. -706с.- Электронное 

издание.-ISBN 900575 
2. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие. / Под ред. В.И. Бариленко. М.: 

Омега-Л, 2009 
3. Вахрушина МЛ. Управленческий анализ: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». М.: Издательство «Омега- Л», 2008 
4. Войтоловский Н.В. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации 3-е изд.Учебник для вузов.- М.: Изд-во Юрайт, 

2010г.-507с.-Электронное издание.-Гриф УМО-ISBN 978-5-9916-0193-1 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21715 
5. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C 
6. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего 

поколения.- СПб. : Питер, 2011.- ISBN 978-5-4237-0217-5 
1. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.- М.: 

ИТК«Дашков и К°», Электронное издание. — МО РФ.-2011г.- ISBN 978-5-394-00588-6 Режим 

доступа:http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336 
7. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351020
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21715
https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22336
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8. Мельник, М. В. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / М. В. 

Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9344-8. Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B 
9. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий 

курс. М.: ИНФРА-М, 2008 
2. Шадрина, Г. В. Экономический анализ: учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 515 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
3000-9. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-
07892D65802D 
3. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

хозяйственной деятельности: Учебник/ А.Д.Шеремет.-УМО.-М:ИНФРА-М, 2009.-367с.- М.: 

ИНФРА-М, 2009.- ISBN 978-5-16-003199-6. 
 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 
garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 
правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 
minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

   Таблица 8 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели  
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/1A93D7B5-26A8-421D-A8F1-EC098C74356B
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
https://www.biblio-online.ru/book/BE9DA938-59A4-4EAC-846F-07892D65802D
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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1 Microsoft Office 
2007 Russian OLP 
NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 

(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 
2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 

или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Mi-
crosoft Internet Explorer 8 и выше. 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Разработчик: 
к.э.н., доц. каф. «Экономика и Управление» Сф СГЭУ                                Пудовкина О.Е. 
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