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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия» входит в вариативную часть и является 

обязательной дисциплиной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.03  «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в аналитической экономике». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Аудит и экономический анализ». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и методикой проведения комплексного экономического 

анализа на предприятиях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности и эффективности их деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных ПК -1; ПК-2; ПК -3; ПК -4; ПК -8; ПК -10; 

ПК -19. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 144 ч. 

 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

Б 144 40 8 8 24 - - 104 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по направлению: 09.04.03 Прикладная информатика. 

Целями освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия» являются формирование у 

студентов теоретических и практических знаний, умений и навыков при 

изучении вопросов организации проведения комплексного экономического 

анализа на предприятиях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности их деятельности, формирование у 

обучающихся соответствующих компетенций. Конкретные задачи 

дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия»: 

- усвоение теоретических знаний комплексного дисциплины и 

возможностей их практического использования в прикладной информатике; 

- овладение способами и методами комплексного экономического 

анализа для решения профессиональных задач; 

- изучение методик комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия для решения прикладных задач и 

создания информационных систем. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия» относится к вариативной части 

профессионального цикла образовательной программы  магистратуры по 

направлению подготовки  09.04.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в аналитической экономике». 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами: «Региональная 

экономика», «Профессиональные и информационно-аналитические системы 

для экономистов», «Информационно-аналитические исследования в 

экономике», «Компьютерные методы и модели анализа и прогнозирования 

деятельности экономического объекта».  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания источников 

информации анализа, способов составления аналитических таблиц, расчета и 

интерпретации экономических показателей, методов и приемов анализа, 

этапов аналитической работы, организационной структуры предприятия. 

Освоение дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности предприятия» позволит получить представление 

о конкретных методиках анализа деятельности предприятия, необходимых 

для решения прикладных задач и создания информационных систем.   

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

изучения дисциплины «Компьютерные методы и модели анализа и 
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прогнозирования деятельности экономического объекта», а также для 

написания магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 способностью использовать и 

развивать методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и управления 

ИС в прикладных областях 

Знать принципы и методы научных 

исследований комплексного 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности в области проектирования 

и управления ИС;  

Уметь: использовать методы и приемы 

комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности в области 

проектирования и управления ИС в 

прикладных областях;  

Владеть: навыками применения 

инструментария комплексного 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности в области проектирования 

и управления ИС в прикладных 

областях. 

ПК-2 способностью 

формализовывать задачи 

прикладной области, при 

решении которых возникает 

необходимость использования 

количественных и 

качественных оценок 

 

Знать: необходимость использования 

количественных и качественных оценок 

хозяйственной деятельности в 

прикладной области; 

Уметь: формализовывать задачи 

прикладной области для 

количественных и качественных оценок 

хозяйственной деятельности; 

Владеть: навыками использования 

количественных и качественных оценок 

хозяйственной деятельности при 

решении задач прикладной области. 

ПК-3 способностью ставить и 

решать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства 

их эффективного решения 

Знать способы решения прикладных 

задач комплексного  экономического 

анализа хозяйственной деятельности в 

условиях неопределенности: 

Уметь определять методы и средства 

комплексного  экономического анализа 

хозяйственной деятельности при 

решении прикладных задач в условиях 

неопределенности; 

Владеть навыками эффективного 

решения задач комплексного  

экономического анализа хозяйственной 

деятельности в условиях 

неопределенности 

ПК -4 способностью проводить 

научные эксперименты, 

Знать способы проведения научных 

экспериментов при проведении анализа 
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оценивать результаты 

исследований 

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Уметь оценивать результаты анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Владеть навыками выработки выводов и 

предложений на основе проведения 

научных экспериментов и оценки 

результатов исследований 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

ПК-8 способностью анализировать 

данные и оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических методов и 

методов компьютерного 

моделирования 

Знать: способы  анализа данных для 

решения нестандартных задач с 

использованием математических 

методов и методов компьютерного 

моделирования 

Уметь: анализировать данные и 

оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач 

Владеть: навыками применения 

математических методов и методов 

компьютерного моделирования для 

решения нестандартных задач при 

проведении анализа хозяйственной 

деятельности предприятия 

ПК-10 

способностью проводить 

маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

задач  

Знать содержание, цели и задачи 

маркетингового анализа ИКТ и 

вычислительного оборудования; 

Уметь рационально выбрать 

инструментарий автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

маркетингового анализа  

Владеть навыками проведения 

маркетингового анализа ИКТ и 

вычислительного оборудования для 

автоматизации и информатизации 

прикладных задач 

ПК-19 

способностью организовывать 

и проводить переговоры с 

представителями заказчика и 

профессиональные 

консультации на предприятиях 

и в организациях  

Знать способы и приемы проведения 

переговоров представителями заказчика 

и профессиональных консультаций на 

предприятиях и в организациях; 

Уметь организовывать переговоры с 

представителями заказчика и 

профессиональные консультации на 

предприятиях по результатам анализа 

хозяйственной деятельности; 

Владеть навыками проведения 

переговоров с представителями 

заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях по 

результатам проведенного анализа 

хозяйственной деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

. 

 Модуль 1. Комплексная оценка ресурсного потенциала предприятия 

1 Понятие и содержание 

комплексного 

экономического 

анализа  деятельности 

предприятий 

В 1 - 2 -  4 Опрос, дискуссия, 

защита рефератов 

2 Анализ 

организационно-

технического уровня 

производства  

В 2 - 2 -  6 Решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

3 Анализ использования 

ресурсов предприятия 

В 3-4 2 4 2  14 Опрос, дискуссия, 

решение кейсов и задач, 

тестирование, 

лабораторная работа 

 Итого по модулю 1 В 1-4 2 8 2  24 Контрольная работа 

 Модуль 2. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности предприятия 

4 Анализ доходов 

предприятия и продаж 

продукции 

В 5 2 2 -  6 Фронтальный опрос, 

решение кейсов и задач, 

тестирование  

5 Анализ расходов 

предприятия и 

себестоимости 

В 6 - 2 -  8 Опрос, решение задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

6 Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

В 7-8 1 4 2  8 Решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов, 

лабораторная работа 

 Итого по модулю 2 В 5-8 4 8 2  22 Контрольная работа 

 Модуль 3. Анализ финансового состояния и эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

7 Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

предприятия 

В 9-

10 

1 4 2  8 Решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов, 

лабораторная работа 

8 Анализ эффективности  

использования 

капитала предприятия 

В 11 - 2 2  8 Опрос, дискуссия 

решение кейсов и задач, 

тестирование, защита 

рефератов 

9 Комплексная оценка В 12 2 2 -  6 Опрос, дискуссия 
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хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

решение задач, защита 

рефератов лабораторная 

работа 

 Итого по модулю 3 В 9-

12 

2 8 4  22 Контрольная работа 

 Модуль 4. Подготовка 

к экзамену 

В      36 Экзамен 

 ИТОГО   8 24 8 - 104 144 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Комплексная оценка ресурсного потенциала предприятия 

  

ТЕМА 1. Понятие и содержание комплексного экономического анализа  

деятельности предприятий 

Предмет, содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа. Роль и значение комплексного экономического 

анализа в планировании и управлении предприятием. Информационно-

методическое обеспечение анализа. Системный подход в анализе. 

Взаимосвязь управленческого и финансового анализа, финансовых 

производственных, социальных, технико-экономических показателей. 

 

ТЕМА 2. Анализ организационно-технического уровня предприятия 

Анализ уровня техники и технологии производства. Анализ 

технической оснащенности производства. Жизненный цикл техники и 

технологии. Анализ рациональности организации производственного 

процесса и ритмичности производства. 

Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

Критерии эффективности управления. Оценка эффективности 

производственной и организационной структуры управления. Оценка 

эффективности управленческих решений и их влияние на хозяйственную 

деятельность предприятия. Направление совершенствования методов и 

способов управления производством. 

 

ТЕМА 3. Анализ использования ресурсов предприятия 

Значение, задачи, источники информации анализа. Обобщающие и 

частные показатели производительности труда. Методика факторного 

анализа производительности труда. Экстенсивные и интенсивные факторы, 

влияющие на производительность труда.  

Показатели эффективности использования основных средств. Анализ 

общей фондоотдачи и фондоотдачи активной части основных средств. 

Определение влияния фондоотдачи на выпуск товарной продукции. 

Обобщающие и частные показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. Факторный анализ материалоемкости продукции.  
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Модуль 2. Анализ доходов и расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

ТЕМА 4. Анализ доходов предприятия и продаж продукции 

Задачи, источники информации, показатели, направления  анализа 

производства и продаж. Анализ и управление объемом производства и 

продаж. Анализ выполнения  договорных  обязательств   по   поставкам   

продукции.   Анализ безубыточного объема продаж 

Анализ ассортимента и структуры товарной продукции. Причины и 

последствия структурных сдвигов. Методы расчета влияния структуры 

производства на изменения стоимости продукции.  

Показатели и способы оценки качества продукции. Методика 

расчета влияния качества продукции на результативные показатели. 

Основные факторы снижения качества продукции.  

 

ТЕМА 5. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции  

Значение, задачи, источники информации анализа. Показатели 

себестоимости. Постоянные и переменные издержки. Факторный анализ общей 

суммы затрат на производство продукции.  

Анализ затрат на рубль товарной продукции. Факторы изменения их 

уровня. Факторный анализ себестоимости отдельных видов изделий.  

 Прямые материальные затраты и трудовые затраты в себестоимости 

продукции: состав и структура. Направление анализа. Факторы изменения 

прямых материальных и трудовых затрат на весь выпуск, отдельный виды и 

единицу продукции. Методика расчета их влияния на себестоимость продукции.  

 

ТЕМА 6.  Анализ  финансовых результатов деятельности    

предприятия 

Задачи, источники информации анализа. Абсолютные и относительные 

показатели финансовых результатов. Расчет и особенности формирования 

прибыли. Методика анализа и расчет влияния факторов на изменение  

балансовой прибыли и прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Направления использования прибыли.  

Классификация и расчет показателей рентабельности предприятия. 

Методика анализа и определение факторов. Взаимосвязь различных показателей 

рентабельности предприятия 

Модуль 3. Анализ финансового состояния и эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

ТЕМА 7. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

 Понятие и виды финансового состояния предприятий. Значение, цель и 

задачи анализа финансового состояния. Особенности информационного 

обеспечения анализа финансового состояния.  
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Понятие и методы оценки финансовой устойчивости. Факторы, влияющие 

на финансовую устойчивость предприятия. Анализ финансовой устойчивости 

на основе: соотношения собственного и заемного капитал; финансового 

равновесия между активами и пассивами; соотношении финансовых и 

нефинансовых активов.  

Понятие платежеспособности предприятия, ликвидности его активов, 

ликвидности баланса. Абсолютные и относительные показатели 

платежеспособности. Анализ показателей текущей и перспективной 

платежеспособности предприятия. Факторы изменения платежеспособности.  

 

ТЕМА   9.  Анализ   эффективности   использования   капитала 

предприятия 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 

Методика их роста и анализа. Факторный анализ рентабельности 

совокупного и операционного капитала. Взаимосвязь факторов, 

формирующих рентабельность совокупного капитала (активов).  

Показатели оборачиваемости капитала (активов) и факторы ее 

ускорения. Анализ оборачиваемости капитала. Расчет экономического 

эффекта в результате ускорения оборачиваемости капитала. Оценка 

эффективности использования заемного и собственного капитала.  

 

ТЕМА 9. Комплексная оценка хозяйственной деятельности 

предприятия 

Задачи и направления комплексной оценки деятельности. Методы 

оценки рыночной позиции предприятия и оценка бизнеса. Методы 

комплексного анализа уровня использования экономического потенциала,  

оценка деловой активности предприятия и устойчивости его экономического 

роста. Пути финансового оздоровления предприятия. Методика рейтинговой 

оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Комплексная оценка ресурсного потенциала предприятия 

 ТЕМА 1. Понятие и содержание комплексного экономического анализа  

деятельности предприятий 

1.Предмет, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа.  

2. Роль и значение комплексного экономического анализа в 

планировании и управлении предприятием. Информационно-методическое 

обеспечение анализа.  

3. Системный подход в анализе.  

4. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа, финансовых 

производственных, социальных, технико-экономических показателей. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8) 
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ТЕМА 2. Анализ организационно-технического уровня предприятия 

1. Анализ уровня техники и технологии производства.  

2. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  

3. Оценка эффективности производственной и организационной 

структуры управления.  

4. Оценка эффективности управленческих решений и их влияние на 

хозяйственную деятельность предприятия.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

ТЕМА 3. Анализ использования ресурсов предприятия 

1. Задачи, источники информации и показатели использования 

ресурсов предприятия 

2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.  

3. Анализ использования основных средств предприятия.  

4. Анализ использования материальных ресурсов предприятия.  

5. Выполнение лабораторной работы. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Модуль 2. Анализ доходов и расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

ТЕМА 4. Анализ доходов предприятия и продаж продукции 

1. Задачи, источники информации, показатели, направления  анализа 

производства и продаж.  

2. Анализ и управление объемом производства и продаж.  

3. Анализ ассортимента и структуры товарной продукции.  

4. Анализ качества продукции.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

ТЕМА 5. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции  

1. Задачи, источники информации и показатели анализа себестоимости.  

2. Факторный анализ общей суммы затрат на производство продукции.  

3. Анализ затрат на рубль товарной продукции 

4. Факторный анализ себестоимости отдельных видов изделий.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

ТЕМА 6.  Анализ  финансовых результатов деятельности    

предприятия 

1. Задачи, источники и показатели информации анализа финансовых 

результатов. 

2. Анализ балансовой прибыли предприятия. 

3. Анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг).  

4. Анализ формирования и использования чистой прибыли предприятия. 

5. Анализ показателей рентабельности предприятия.  

6. Выполнение лабораторной работы. 
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Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

Модуль 3. Анализ финансового состояния эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

ТЕМА 7. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

1. Задачи, источники и показатели информации анализа финансового 

состояния предприятия 

2. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

3. Анализ показателей платежеспособности предприятия.  

4. Аналитические методы прогнозирования банкротства предприятия. 

5. Выполнение лабораторной работы. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8) 

 

ТЕМА   9.  Анализ   эффективности   использования   капитала 

предприятия 

1. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала.  

2. Анализ оборачиваемости капитала и его видов.  

3. Оценка эффективности использования собственного капитала.  

4. Оценка эффективности использования заемного капитала.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8,9) 

 

ТЕМА 9. Комплексная оценка хозяйственной деятельности 

предприятия 

1. Задачи и направления комплексной оценки хозяйственной 

деятельности предприятия.  

2. Оценка деловой активности предприятия и устойчивости его 

экономического роста. 

3. Методы оценки рыночной позиции предприятия и оценка бизнеса.  

4. Рейтинговая оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

5. Выполнение лабораторной работы. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 
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5. Образовательные технологии. 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия»  ориентированы  на  реализацию  инновационных 

методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  

конструктивных деловых  процессов  и  повышения  результативности  

управленческих  решений  в профессиональной  деятельности   

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная 

лекция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 

дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме 68 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, 

формирование навыков исследовательской работы и ориентирование сту-

дентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

6) работа с тестами и вопросами;  

7) написание рефератов. 



15 

 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия»  
Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  
Комплексная оценка 

ресурсного 

потенциала 

предприятия 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, решение задач, 

выполнение кейса, работа с 

тестами и вопросам, написание 

рефератов. 

(1,2,3,4,5,6,7,8) 

24 Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 2.  
Анализ доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, решение задач,  

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросам, 

написание рефератов 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)  

22 Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Раздел 3.  
Анализ финансового 

состояния и эф-

фективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  

источниками, решение задач, 

выполнение кейса, подготовка 

докладов к участию в 

тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросам, 

написание рефератов 

(1,2,3,4,7,8,9)  

22 Дискуссия, опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Итого  68  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью 

развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  
                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения реферата студенту 

выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

Раздел 1. Комплексная оценка ресурсного потенциала предприятия 

1. Комплексный анализ в системе планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

2. Анализ и оценка эффективности ассортиментных программ предприятия 

3. Анализ риска невостребованной продукции предприятий 

4. Анализ потребительского спроса на продукцию и рынков ее сбыта 

5. Анализ качества и конкурентоспособности продукции предприятия 

6. Анализ безубыточного объема продаж 

7. Анализ потребительского спроса на продукцию предприятия 

8. Анализ и управление запасами предприятия 

9.  Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам 

10.  Факторы и резервы эффективного использования производственных 

ресурсов предприятия 

 

Раздел 2. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

11.   Анализ себестоимости по международным стандартам. 

12.   Анализ соотношения «издержки - объем - прибыль» 

13.  Анализ себестоимости по технико-экономическим факторам 

14.  Функционально-стоимостной анализ затрат на производство 

15.  Анализ издержек по центрам ответственности 

16.  Анализ «качества» прибыли предприятия 

17.  Анализ операционных и внереализационных доходов и расходов 

18.  Анализ эффективности дивидендной политики предприятия 
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19. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты 

Раздел 3. Анализ финансового состояния и эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия 

20. Оценка операционного левириджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия 

21. Оценка финансового левириджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия 

22. Анализ рыночной устойчивости предприятия 

23.  Анализ качества собственного капитала и чистых активов предприятия 

24.  Анализ инвестиционной привлекательности предприятия 

25.  Анализ деловой активности и перспектив развития предприятия 

26.  Прогнозирование платежеспособности субъектов хозяйствования 

27.  Анализ не финансовых показателей и оценка социальной значимости 

деятельности предприятия 

28.  Пути финансового оздоровления деятельности предприятия 

29.  Анализ деятельности предприятия в условиях риска и в условиях 

инфляции 

30.  Комплексная оценка финансового состояния предприятия 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-1 способностью 

использовать и 

развивать методы 

научных исследований 

и инструментария в 

области проектирования 

и управления ИС в 

прикладных областях 

Знать принципы и методы 

научных исследований 

комплексного экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности в области 

проектирования и управления 

ИС;  

Уметь: использовать методы и 

приемы комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности в 

области проектирования и 

управления ИС в прикладных 

областях;  

Владеть: навыками применения 

инструментария комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности в 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 
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области проектирования и 

управления ИС в прикладных 

областях. 

ПК-2 способностью 

формализовывать 

задачи прикладной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость 

использования 

количественных и 

качественных оценок 

 

Знать: необходимость 

использования количественных 

и качественных оценок 

хозяйственной деятельности в 

прикладной области; 

Уметь: формализовывать 

задачи прикладной области для 

количественных и 

качественных оценок 

хозяйственной деятельности; 

Владеть: навыками 

использования количественных 

и качественных оценок 

хозяйственной деятельности 

при решении задач прикладной 

области. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК-3 способностью ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

Знать способы решения 

прикладных задач 

комплексного  экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности в условиях 

неопределенности: 

Уметь определять методы и 

средства комплексного  

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

при решении прикладных задач 

в условиях неопределенности; 

Владеть навыками 

эффективного решения задач 

комплексного  экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности в условиях 

неопределенности 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК -4 способностью 

проводить научные 

эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований 

Знать способы проведения 

научных экспериментов при 

проведении анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Уметь оценивать результаты 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Владеть навыками выработки 

выводов и предложений на 

основе проведения научных 

экспериментов и оценки 

результатов исследований 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 
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ПК-8 способностью 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: способы  анализа 

данных для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических методов и 

методов компьютерного 

моделирования 

Уметь: анализировать данные и 

оценивать требуемые знания 

для решения нестандартных 

задач 

Владеть: навыками применения 

математических методов и 

методов компьютерного 

моделирования для решения 

нестандартных задач при 

проведении анализа 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК-10 

способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач  

Знать содержание, цели и 

задачи маркетингового анализа 

ИКТ и вычислительного 

оборудования; 

Уметь рационально выбрать 

инструментарий автоматизации 

и информатизации прикладных 

задач маркетингового анализа  

Владеть навыками проведения 

маркетингового анализа ИКТ и 

вычислительного 

оборудования для 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

задач 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК-19 

способностью 

организовывать и 

проводить переговоры с 

представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях  

Знать способы и приемы 

проведения переговоров 

представителями заказчика и 

профессиональных 

консультаций на предприятиях 

и в организациях; 

Уметь организовывать 

переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях 

по результатам анализа 

хозяйственной деятельности; 

Владеть навыками проведения 

переговоров с представителями 

заказчика и профессиональных 

консультаций на предприятиях 

по результатам проведенного 

анализа хозяйственной 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 



20 

 

деятельности. 

7.3. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания: 

Целью комплексного анализа деятельности предприятий является… 

1) обоснование оптимальных управленческих решений 

2) комплексное изучение факторов производства 

3) комплексная оценка финансовых результатов деятельности 

4) получение информации о хозяйственной деятельности предприятия 

 

Системный характер комплексного анализа деятельности предприятий в том, 

что он изучает финансово-хозяйственную деятельность…  

1) как систему экономических, социальных, правовых отношений ее 

элементов 

2)по определенной системе  

3) на основе системы показателей 

4) на макро - уровне и микро – уровне 

 

По характеру принимаемых решений комплексный экономический анализ 

деятельности предприятия может быть: 

1) маржинальным 

2) внутренним 

3) структурным 

4) оперативным 

5) факторным 

 

Внутренним фактором увеличения объема реализации продукции является: 

1) улучшение качества продукции 

2) увеличение объема производства продукции 

3) уменьшение сроков документооборота 

4) высокая платежеспособность покупателей 

 

Оперативный анализ производства и отгрузки продукции ведется по…  

1) видам продукции  

2) сведениям о выпуске продукции и отгрузке за день 

3) данным бухгалтерской отчетности 

4) данным статистической отчетности 

 

Установите последовательность определения влияния факторов на 

себестоимость продукции:  

1) объем производства 

2) абсолютная сумма постоянных затрат  

3) сумма удельных переменных затрат  

 

Установите соответствие понятий 
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1. материалоотдача продукции  

2. рентабельность материальных ресурсов  

3. коэффициент материальных затрат  

4. матермалоемкость продукции  

1) выпуск продукции в расчете на один рубль материальных затрат 

2) прибыль на один рубль материальных затрат 

3) экономия и перерасход материальных затрат в соответствии с 

установленными нормами с учетом изменения объема производства      

4) уровень материальных затрат в расчете на один рубль продукции 

 

Если стоимость основных средств в отчетном году составила 730 тыс.руб., а 

фондоотдача за год увеличилась на 0,5, то объем продукции: 

1) увеличится на 365 тыс.руб. 

2) увеличится на 360 тыс.руб. 

3) уменьшится на 365 тыс.руб. 

4) уменьшится на 360 тыс.руб. 

5) не увеличится 

 

Если численность рабочих за год сократилась с 20 чел. до 25 чел., а их 

производительность увеличилась с 136 тыс.руб. до 146 тыс.руб., то влияние 

интенсивного фактора на объем продукции составило__тыс.руб. 

 

В результате замедления оборачиваемости активов происходит… 

1) высвобождение средств из оборота 

2) дополнительное привлечение средств в оборот 

3) снижение финансовой зависимости предприятий. 

 

Оборачиваемость совокупного капитала повышается если… 

1) доля оборотного капитала увеличивается 

2) продолжительность оборота оборотного капитала снижается 

3) доля основного капитала увеличивается 

4) органическое строение капитала не меняется 

5) оборачиваемость оборотного капитала растет 

Целью анализа финансового состояния является… 

1) оценка финансового благополучия предприятия 

2) изучение финансовых взаимоотношений предприятия 

3) проверка финансовых нарушений 

4) оценка материального благополучия работников предприятия 

 

Если сумма первоначальных инвестиций составляет 2000 тыс.руб., а текущая 

стоимость будущих доходов 2066 тыс.руб., то проект: 

1) убыточный 

2) рентабельный 

3) выгодный 
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4) невыгодный 

Предприятие считается платежеспособным, если значение коэффициента 

текущей ликвидности… 

1) не более 2 

2) меньше 1  

3) более 2 

 

Если величина заемного капитала равна 6700 тыс.руб., а совокупного 

капитала 9600 тыс.руб., то… 

1) это  свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия 

2) это  свидетельствует о финансовой зависимости предприятия 

3) коэффициент автономии равен 0,3 

4) коэффициент автономии равен 0,7 

 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе соотношения… 

1) собственных и заемных источников средств 

2) текущих оборотных активов и краткосрочных обязательств 

3) оборотных и внеоборотных активов 

4) дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Привлечение заемных средств улучшает финансовое состояние, когда  

1) они оседают в обороте длительное время; 

2) повышается доходность собственных средств 

3) цена заемного капитала превышает уровень рентабельности предприятия 

4) доля заемных источников увеличивается 

5) цена заемного капитала меньше уровня рентабельности предприятия 
 

Коэффициент устойчивости экономического роста предприятия определяется 

как отношение… 

1) чистой прибыли к величине собственного предприятия: 

2) собственного капитала к величине чистой прибыли; 

3) чистой реинвестированной прибыли к собственному капиталу; 

4) собственного капитала к величине совокупного капитала. 

Количественная оценка деловой активности проводятся по направлениям: 

1) уровень эффективности использования ресурсов предприятия 

2) имидж предприятия, устойчивость связей с клиентами 

3) платежеспособность предприятия 

4) финансовая устойчивость предприятия 

5) широта рынков сбыта продукции, выход на мировой рынок 

 

Рейтингование финансово-хозяйственной деятельности позволяет… 

1) расположить в одном ряду предприятия не сравнивая их 

2) определить место данного предприятия среди других 

3) оценить результаты деятельности предприятия 

4) составить финансовую отчетность предприятия 



23 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Значение, цели, задачи и показатели комплексного экономического 

анализа деятельности предприятия 

2. Содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа деятельности предприятия 

3. Информационная база и методы комплексного экономического анализа 

деятельности предприятия 

4. Значение, задачи, источники информации, показателей анализа 

производства и продажи продукции (работ, услуг) 

5. Анализ объема производства и продаж продукции (работ, услуг) 

6.  Анализ ассортимента и структуры продукции 

7.  Анализ обновления и качества продукции  

8.  Значение, задачи, источники информации анализа трудовых ресурсов 

9.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  

10.  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

11.  Факторный анализ производительности труда  

12.  Анализ состава фонда заработной платы 

13.  Значение, задачи, источники информации анализа основных средств 

14.  Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

15.  Показатели эффективности использования основных средств  

16.  Факторный анализ фондоотдачи основных средств 

17.  Задачи, источники информации анализа материальных ресурсов 

18.  Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

19.  Показатели использования материальных ресурсов.  

20.  Факторный анализ материалоемкости производства 

21.   Значение, задачи, источники информации и показатели  анализа расходов 

и себестоимости продукции 

22.  Анализ затрат на рубль товарной продукции 

23.  Анализ постоянных и переменных затрат 

24.  Анализ себестоимости по элементам и калькуляционным статьям затрат 

25.  Задачи, источники информации и показатели анализа финансовых 

результатов  деятельности предприятия 

26.  Анализ состава и динамики балансовой прибыли  

27.  Анализ распределения и использования прибыли. 

28.  Анализ прибыли от продаж 

29.  Направления и показатели анализа рентабельности предприятия 

30.  Анализ рентабельности производства и продаж  

31.  Анализ рентабельности капитала и его видов 

32.  Задачи, источники информации, показатели и направления анализа 

финансового состояния 

33.  Анализ имущественного положения предприятия 

34.  Анализ структуры и динамики оборотных активов предприятия 

35.  Анализ источников формирования имущества предприятия  
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36.  Понятие финансовой устойчивости предприятия и задачи еѐ анализа. 

37.  Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

38.  Понятие платежеспособности предприятия, ликвидности активов и 

ликвидности баланса. Задачи и направления анализа платежеспособности.  

39.  Показатели ликвидности баланса для оценки платежеспособности 

40.  Анализ текущей и перспективной платежеспособности предприятия 

41.  Анализ факторов изменения платежеспособности и ее прогнозирование 

42.  Показатели эффективности и интенсивности использования капитала 

43.  Анализ оборачиваемости капитала и факторы ее ускорения 

44. Оценка эффективности использования собственного капитала 

45. Оценка эффективности использования заемного капитала 

46.  Понятие комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и ее основные направления 

47.  Оценка и анализ рыночной позиции предприятия 

48.  Оценка и анализ деловой активности предприятия  

49. Аналитические методы прогнозирования банкротства  

50.  Рейтинговая оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 60 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы (написание, защита, презентация 

докладов, рефератов, научных статей, эссе и др.) - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебное пособие /А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, 

А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. — Москва: КноРус, 2016. — 706 с. — ISBN 

978-5-406-00730-3. http://нэб.рф/collections (дата обращения 08.04.2018) 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: 

учеб. пособие / [М.А.Вахрушина и др.]; под ред. М.А.Вахрушиной. - 

Москва.: Вузов. учебник, 2011. - 461с.  

http://���.��/collections
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3. Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Сосненко, 

Е.Н. Свиридова, И.Н. Кивелиус. — Москва : КноРус, 2016. — 252 с. — 

ISBN 978-5-390-00059-5.-  URL:  http://нэб.рф/collections (дата обращения 

08.04.2018) 

 

б) дополнительная литература: 

4. Головнина Л.А. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.А. Головнина, О.А. Жигунова. — Москва: КноРус, 2016. — 396 с. — 

ISBN 978-5-406-00469-2. — URL: http://нэб.рф/collections (дата обращения 

08.04.2018) 

5. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html (дата обращения 02.03.2018) 

6. Панков В.В.   Экономический анализ [Текст]: учеб. пособие / В.В. Панков, 

Н. А. Казакова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2012. - 623 с. 

7. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е 

изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 

c. — 978-5-238-01251-3. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74948.html 

(дата обращения 12.05.2018) 

8. Сулейманова Д.А., Чернова С.А., Исаева Ш.М., Ахмедова Л.А., 

Магомедова З.О.  Анализ капитала организаций: теория и практика 

[Текст]: монография/отв. ред. Сулейманова Д.А. – Махачкала: 

Издательство ДГУ, 2013. -128 с. 

9. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Н. Успенская, Н.М. Русин. — Электрон.текстовые данные. — 

М.: Московский гуманитарный университет, 2017. — 248 c. — 978-5-

906912-96-1. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74747.html (дата 

обращения 20.04.2018) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

http://���.��/collections
http://���.��/collections
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 21.03.2018). 

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

7. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение 

лекций, практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде 

рефератов, задач, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике, рекомендованном в качестве и дополнительной 

литературы, с периодическими изданиями, интернет- источниками. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на 

платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на 

образовательных блогах преподавателей экономического факультета ДГУ.  

http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ); Microsoft Excel 2007 для составления 

аналитических таблиц и расчета показателей; Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов, Microsoft Internet 

Explorer –в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. Лекционный 

зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для группы на 20-25 

чел, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные пособия, 

специализированная мебель: столы, стулья. 


