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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и 

практических основ анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. 

Задачи дисциплины 

Обучающие задачи: 

- знакомство с предметом, объектами и видами экономического анализа; 

- освоение основных приемов и методов аналитической работы; 

- выявление основных проблем и задач экономического анализа на 

современном этапе. 

Развивающие задачи: 

- формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память; 

- формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации 

в электронной форме с использованием программного обеспечения. 

Воспитывающие задачи: 

- способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм 

поведения, соответствующих предметной области деятельности специалиста в 

таможенной сфере. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», 

«Статистика», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации)». 

Дисциплина  предшествует прохождению производственной (преддипломной) 

практики, является частью государственной итоговой аттестации.  Знания, умения, 

навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, позволят решать 

задачи оценки эффективности деятельности участника в целях развития и контроля 

ВЭД. 

Требования к входным знаниям и умениям: знать основы ведения 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях, порядок составления и 

содержание показателей бухгалтерской, статистической отчетности предприятий 

(организаций), источники экономической, социальной, управленческой 

информации. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

(фирм) – участников внешнеэкономической деятельности» формирует следующие 

компетенции: 
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общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-7). 

общепрофессиональные: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

профессиональные: 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36). 

 

Требования к компетенциям учащегося, необходимым для освоения 

 

ОК-7 

Знать 

- цель, задачи, информационное обеспечение проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в организации; 

- экономико-математические методы экономического анализа; 

Уметь 

- выявлять факторы, влияющие на результаты финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов;  

- давать оценку эффективности ВЭД организации с использованием 

экономическо-математических методов; 

Владеть 
- навыками разработки  решений  с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

 

ОПК-6 

Знать 
- основные направления,  методику и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

Уметь 
- находить необходимую информацию, оценивать ее достоверность и 

использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

Владеть 
- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников внешнеэкономической деятельности. 

 

ПК-36 

Знать 

- систему показателей, характеризующих объем производства и 

продаж, технико-организационный уровень производства, виды затрат 

и их классификацию для целей анализа, показатели финансовых 

результатов деятельности; 

Уметь 

- проводить аналитические расчеты на базе бухгалтерского, 

статистического учета в рамках проведения таможенной проверки 

организации участников ВЭД; 

Владеть 

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников внешнеэкономической деятельности; 

- проемами проведения расчетов с применением программных средств 

MS Office. 
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4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 10 

Общая трудоемкость 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них: 54 12 

лекции 24 6 

семинарские занятия   

практические занятия 28 4 

Промежуточный контроль 2 2 

Самостоятельная работа 54 92 

Самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) 
 4 

 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Экономический анализ как наука и практика. Место анализа в системе 

экономической науки. Сущность экономического анализа. Предмет и объект 

экономического анализа. Задачи экономического анализа. Виды экономического 

анализа. История и перспектива развития экономического анализа деятельности 

предприятия в условиях укрепления рыночных отношений 

 

Тема 2. Методология и методика экономического анализа 

Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов 

(методов) анализа. Способ сравнения в экономическом анализе. Способ 

приведения показателей в сопоставимый вид. Использование относительных и 

средних величин в экономическом анализе. Способ группировки информации в 

экономическом анализе. Балансовый способ в экономическом анализе. 

Использование графического способа в экономическом анализе. Способы 

табличного отражения аналитических данных. 

 

Тема 3. Экономико-математические методы экономического анализа 

Характеристика основных экономико-математических методов 

экономического анализа: методы элементарной математики; классические методы 

математического анализа; методы математической статистики; эконометрические 

методы; методы математического программирования; методы исследования 

операций; методы экономической кибернетики; математическая теория 

оптимальных процессов; эвристические  методы. 

 

Тема 4. Методика факторного анализа 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов в 

экономическом анализе. Типы факторных моделей. Детерминированное 

преобразование факторных систем. Метод цепных подстановок. Индексный метод. 
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Способ абсолютных и относительных разниц. Способ пропорционального деления 

и долевого участия. 

 

Тема 5. Методика стохастического анализа (корреляционно-

регрессионный анализ) 

Понятие стохастической связи и корреляционно-регрессионного анализа. 

Корреляционный анализ. Методы регрессионного анализа. Оценка существенности 

взаимосвязи экономических явлений. Принятие решений на основе уравнения 

регрессии. 

 

Тема 6. Методика функционально-стоимостного анализа 

Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. Принципы его 

организации, этапы проведения. Метод «Дельфи». Метод ПАТТЕРН. 

 

Тема 7. Методика маржинального анализа 

Сущность и возможности маржинального анализа. Анализ связи между 

издержками и объемом производства продукции. Анализ связи между затратами, 

объемом продаж и прибылью. Определение безубыточного объема продаж (точки 

безубыточности) и зоны безопасности предприятия. Обоснование управленческих 

решений на основе маржинального анализа.  

 

Тема 8. Информационное обеспечение экономического анализа 

Система технико-экономической информации, источники ее получения. 

Нормативная информация. Производственная информация. Хозяйственный учет и 

его виды. Отчетность предприятия и ее виды. Бухгалтерская отчетность как 

информационная база экономического анализа. Классификация аналитических 

показателей в экономическом анализе. Основные правила организации. 

Организационные этапы аналитической работы. 

 

Тема 9. Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Система формирования экономических показателей как база комплексного 

анализа. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Классификация 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. Экстенсивные и 

интенсивные факторы роста производства. Методы комплексной оценки 

эффективности хозяйственной деятельности. 

 

Тема 10. Методология комплексного экономического анализа основных 

показателей хозяйственной деятельности 

Значение и задачи комплексного экономического анализа. Особенности 

анализа основных показателей хозяйственной деятельности. Комплексный анализ и 

рейтинговая оценка состояния предприятия. Анализ состояния и использования 

основных средств. Анализ финансовых результатов. Анализ использования 

материальных ресурсов предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия. Анализ производства и реализации продукции. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции. Анализ финансовых результатов. 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа 
4 2   2 

Тесты, 

собеседование 
ОК-7 

Тема 2. Методология и 

методика экономического 

анализа 

8 2 2  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 3. Экономико-

математические методы 

экономического анализа 

8 2 2  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 4. Методика 

факторного анализа 
12 4 4  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 5. Методика 

стохастического анализа 

(корреляционно-

регрессионный анализ) 

8 
 

4  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 6. Методика 

функционально-

стоимостного анализа 

4 2   2 
Тесты, 

собеседование 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 7. Методика 

маржинального анализа 
8 2 2  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ПК-6, 

ПК-36 

Тема 8. Информационное 

обеспечение 

экономического анализа 

4 2   2 
Тесты, 

собеседование 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 9. Система 

комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

8 2 2  4 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 10. Методология 

комплексного 

экономического анализа 

основных показателей 

хозяйственной 

деятельности 

42 6 12  24 

Тесты, 

собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Промежуточный контроль 2 
  

 
 

  

Итого: 108 24 28 54   
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заочная форма обучения 

Наименование темы 
Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 
СРС, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 
Л ПЗ С 

Тема 1. Научные основы 

экономического анализа 
2    2 Самоконтроль ОК-7 

Тема 2. Методология и 

методика экономического 

анализа 

4    4 Самоконтроль 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 3. Экономико-

математические методы 

экономического анализа 

4    4 Самоконтроль 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 4. Методика 

факторного анализа 
6 2 

 
 4 Собеседование 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 5. Методика 

стохастического анализа 

(корреляционно-

регрессионный анализ) 

4    4 Самоконтроль 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 6. Методика 

функционально-

стоимостного анализа 

2    2 Самоконтроль 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 7. Методика 

маржинального анализа 
4    4 Самоконтроль 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 8. Информационное 

обеспечение 

экономического анализа 

2    2 Самоконтроль 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 9. Система 

комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

14 2   12 Собеседование 
ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 10. Методология 

комплексного 

экономического анализа 

основных показателей 

хозяйственной 

деятельности 

60 2 4  54 
Собеседование, 

решение задач 

ОК-7,ОПК-6, 

ПК-36 

Подготовка к 

промежуточному 

контролю 

4    
 

  

Промежуточный контроль 2    
 

  

Итого: 108 6 4 92   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Тема Содержание занятия 

Тема 2  Примерные задания: 
1. Предприятие выпускает продукцию. Рассчитайте сопоставимые в 

стоимостной оценке показатели материалоемкости продукции за три 

года. На основе их сопоставления дайте оценку динамике уровня 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. 
Показатели 1-й 

год 
2-й 
год 

3-й 
год 1. Выпуск продукции в ценах соответствующих лет, тыс. руб. 10 54 138,6 

2. Цепные темпы прироста уровня цены анализируемой продукции, % х 350 120 

3. Стоимость израсходованных материальных ресурсов в ценах 

соответствующих лет, тыс. руб. 
5 28 84 

4. Перерасход материальных ресурсов текущего года вследствие роста 
цен на материалы по сравнению с предыдущим годом, тыс. руб. 

х +22,2 +54,7 
 

2. Образовать 5 групп заводов по стоимости основных фондов с 

равными интервалами. По каждой группе посчитать: число заводов; 

стоимость основных фондов, стоимость продукции – всего и в среднем 

на один завод. Результаты представить в виде таблицы. Сделать 

выводы. 

Номер 
завода 

Стоимость 

основных фондов, 

млн. руб. 

Стоимость 

продукции, 

млн. руб. 

Номер 
завода 

Стоимость 

основных фондов, 

млн. руб. 

Стоимость 

продукции, 

млн. руб. 

1 3,4 3,5 11 6,1 8,4 

2 3,1 3,3 12 6,5 7,3 

3 4,1 4,5 13 1,5 2,1 

4 5,8 7,5 14 6,4 7,8 

5 5,2 6,9 15 7,5 10,6 

6 3,8 4,3 16 5,1 5,8 

7 4,1 5,9 17 4,9 5,3 

8 5,6 4,8 18 5,8 6,0 

9 4,6 5,8 19 2,8 2,5 

10 4,2 4,6 20 2,2 1,9 
 

Тема 3 Примерные задания: 
1. Участок шлифовки за первую неделю декабря выпустил 500 колец 

для подшипников типа А, 300 колец для подшипников типа Б и 450 

колец для подшипников типа В. Все кольца шлифовались на двух 

взаимозаменяемых станках разной производительности. Машинное 

время каждого станка составляет 5000 минут. 

Станки 
Затраты времени на одно кольцо, мин. 

А Б В 

1 4 10 10 

2 6 8 20 

Определить оптимальный вариант распределения операций по 

станкам и время, которое было бы затрачено при этом оптимальном 

варианте. Задачу следует выполнить симплексным методом. 

2. Требуется проверить рациональность перевозок товаров из трех 

складов в четыре магазина. Ежедневно перевозится 100 т груза. В том 

числе: с I склада 36 т; со II склада 27 т; с III склада 37 т. Распределение 

по магазинам этого груза: в I магазин 11 т; во II магазин 25 т; в III 

магазин 35 т; в IV магазин 29 т С I склада в I магазин завозится 11 т 

товара, во II магазин – 25 т. Со II склада в III магазин завозится 27 т 

товара. С III склада в III магазин завозится 8 т, в IV магазин – 29 т. 

Расстояние между складами и магазинами следующие (км): 
 1 склад 2 склад 3 склад 

1 магазин 7 1 5 

2 магазин 6 3 2 

3 магазин 7 5 10 

4 магазин 2 9 4 
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Тема 4 Примерные задания: 
1. Определить влияние факторов на фондоотдачу с использованием 

способа цепных подстановок. Сделать выводы. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Производительность труда 

одного работника (тыс.руб.) 
6570 6442   

Фондовооруженность (тыс.руб.) 4276 4320   

2. Определить влияние факторов на общую сумму затрат на 

материалы с использованием способа абсолютных разниц. Сделать 

выводы. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Выпуск продукции (шт) 1300 1110   

Расход материала на 1 изделие 

(кг) 
1.34 1.22   

Стоимость 1 кг материалов 

(руб.) 
47.0 51.3   

Общая сумма затрат на 

материалы (руб.) 
    

 

Тема 5 Примерные задания: 
1. По предприятиям легкой промышленности региона получена 

информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции 

(У, млн.руб) от объема капиталовложений (Х, млн.руб). Требуется: 

1) для характеристики зависимости У от Х построить следующие 

модели: линейную; гиперболическую; обратную. 

2) оценить каждую модель, определив: коэффициент корреляции; 

коэффициент детерминации; среднюю ошибку аппроксимации; F-

критерий Фишера; F-критерий Стьюдента. 

3) составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, 

дать интерпретацию рассчитанных характеристик. 

4) рассчитать прогнозные значения результативного признака, если 

прогнозное значение фактора увеличится на 10 % относительно 

среднего уровня. 
У 36 38 46 44 48 42 40 

Х 60 68 64 72 78 74 70 
 

Тема 7 Примерные задания: 
1. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим 

способами. Предприятие выпустило и реализовало продукции 800 штук 

по цене 1000 рублей. Постоянные затраты составили 100000 рублей, а 

переменные 500000 рублей. 

2. Определить точку критического объема продаж в стоимостном и 

натуральном выражении, запас финансовой прочности и эффект 

операционного рычага при увеличении объема продаж на 1 % 

аналитическим и графическим способом. 
Показатель Отчетный год 

1. Объем продаж, шт. 1200 

2. Цена единицы продукции, руб. 20 

3. Выручка от продажи продукции, руб.  

4. Себестоимость продаж, руб.  

- постоянные затраты 7800 

- переменные затраты 12530 

5. Переменные затраты на единицу продукции, руб.  

6. Маржинальный доход, руб.  

7. Прибыль от продаж, руб.  

8. Порог рентабельности, шт.  

9. Порог рентабельности, руб.  

10. Запас финансовой прочности, шт.  
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3. Используя показатели из предыдущего задания, спрогнозировать и 

выбрать оптимальную стратегию в управлении прибылью и затратами 

по четырем основным стратегиям: повышение цены продаж на 10 %; 

снижение переменных затрат на 10 %; снижение постоянных затрат на 

10 %; увеличение объема продаж на 10 %. 

Необходимо заполнить следующую таблицу. 

Стратегия 

Точка 

безубыточности, 

руб. 

Запас 

финансовой 

прочности, руб. 

Увеличение 

прибыли, 

руб. 

Выбор 

стратегии 

1. Исходная позиция     

2. Повышение цены 

продаж 
    

3. Снижение 

переменных затрат 
    

4. Снижение 

постоянных затрат 
    

5. Увеличение объема 

продаж 
    

 

Тема 9 Примерные задания: 
1. Определить возможные резервы увеличения выпуска продукции 

предприятием за счет доведения до плана удельного расхода 

материалов. Сделать выводы. 

Показатели План Отчет 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Расход материалов на весь выпуск (кг) 3500 3740   

Удельный расход материалов на одно 

изделие (кг) 
10 11   

Количество выпущенных изделий (ед)     

2. Определить резервы увеличения выпуска продукции в целом по 

предприятию за счет увеличения производительности труда в 

подразделениях, производящих аналогичную продукцию, до уровня 

передового подразделения. Сделать выводы. 

Подразделение 
Численность 

работников (чел) 

Производительность 

труда (тыс.руб.) 

Объем производства 

продукции (тыс.руб.) 

Бригада 1 10 122  

Бригада 2 12 140  

Бригада 3 14 116  

Итого    
 

Тема 10 Примерные задания: 
1. Проанализировать влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Стоимость продукции (руб.) 1350820 1236820   

Среднегодовая стоимость 

основных фондов (руб.) 
915210 934105   

Фондоотдача (руб.)     

Фондоемкость (руб.)     

2. Определить прирост объема продукции за счет роста 

производительности труда и за счет изменения численности 

работающих. 
Показатели Базовый период Отчетный период 

Объем выпуска продукции, млн.руб.  20000 20705 

Среднесписочная численность работающих, чел.  5000 5050 
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 3. Проанализировать ритмичность работы предприятия. Сделать 

выводы. 

Квартал 

Выпуск продукции 

(шт) 

Удельный вес 

продукции (%) 
Выполнение 

плана (%) 

Доля 

продукции, 

зачтенная по 

ритмичности 

(%) 
План Факт План Факт 

1 94100 100800     

2 100000 120000     

3 23000 25600     

4 11550 10200     

Итого 
  

    

4. Провести анализ общей рентабельности предприятия. Определить 

влияние на уровень рентабельности факторов. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Прибыль от реализации (тыс.руб.) 1330 1475  

Финансовые результаты от прочей реализации (тыс.руб.) 12 17  

Финансовые результаты от внереализационных операций 

(тыс.руб.) 
 -15  

Балансовая прибыль (тыс.руб.)    

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс.руб.) 5650 5600  

Средние остатки оборотных средств (тыс.руб.) 855 800  

Общая рентабельность (%)    
 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий (фирм) – участников внешнеэкономической деятельности» основано 

на комплексном формировании элементов компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть). 

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на основе 

лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу. 

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу. 

Целью практического занятия является проверка усвоения программного 

материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи в организации 

самостоятельной работы студента. 

На практическом занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом. Студенты вырабатывают 

навыки владения методами аналитической работы по исследованию основных 

показателей деятельности предприятий. Занятие проводится после прочитанной 

лекции по теме учебной программы. 

К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, решение экономических задач, 

подготовка к зачету. 

К самоконтролю студентов относится изучение рекомендуемой учебной 

литературы. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции / этапы, 

уровни 
Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

Способность 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах  

(ОК-7) 

Экономическая теория 

Экономическая география 

и регионалистика мира 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

России 

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы 

Бухгалтерский учет 

Практикум по применению 

экономико-математических 

методов и моделей в 

таможенной статистике 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Таможенный менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика таможенного 

дела 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

НИРС 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

Способность на научной 

основе организовать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в таможенном 

деле (продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 
Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

НИРС 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

Владение методами 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

участников ВЭД (ПК-36) 

Бухгалтерский учет 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 
Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит  ВЭД 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 задачи, тестирование 

ОПК-6 задачи, тестирование 

ПК-36 задачи, тестирование 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания решения задач (ситуационных заданий) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, грамотное, с обоснованиями, с 

правильным и свободным владением терминологией; ответы 

на дополнительные вопросы верные, четкие. 

Хорошо 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 

нормативно-правовом обосновании, ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие 

Удовлетворительно 

Ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым обоснованием, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях 

Неудовлетворительно 

Ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода 

ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 86 - 100 % правильно выполненных заданий 

Хорошо 71 - 85 % правильно выполненных заданий 

Удовлетворительно 50 - 70 % правильно выполненных заданий 

Неудовлетворительно 50 % правильно выполненных заданий 
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Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Отлично 

Студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Хорошо 

Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Удовлетворительно 

Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого вопроса. 

Неудовлетворительно 

Если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Аттестовано 

Знает: 

- основные направления и методику и приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умеет: 

- давать оценку эффективности ВЭД организации; 

- проводить аналитические расчеты на базе бухгалтерского, 

статистического учета в рамках проведения таможенной проверки 

организации участников ВЭД. 

Владеет: 

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности. 
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: Зачет (зачтено, не зачтено) 

 
Оценка Критерии оценивания 

Зачтено 

Знает: 

- основные направления и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- систему показателей, характеризующих эффективность использования 

ресурсов предприятий. 

Умеет: 

- находить необходимую информацию, оценивать ее достоверность и 

использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

- давать оценку эффективности ВЭД организации; 

- проводить аналитические расчеты на базе бухгалтерского, 

статистического учета в рамках проведения таможенной проверки 

организации участников ВЭД. 

Владеет: 

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности; 

- приемами проведения расчетов с применением программных средств 

MS Office, 1С:Предприятие. 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

 

Примерные тестовые задания 

1. К внеучетным источникам относят: 
а) материалы ревизий, аудита, проверок, печати, совещаний, собраний; 

б) бухгалтерский, статистический, оперативный учет и отчетность, данные 

выборочного наблюдения. 

2. Относительные величины отражают: 
а) соотношение между размерами общественных явлений в отвлеченной 

форме отношения; 

б) суммарное число единиц либо суммарное свойство объекта; 

в) типический размер значений признака всех единиц совокупности. 

3. Как изменяют объем реализованной продукции остатки готовой 

продукции на складе на конец года: 
а) уменьшают; б) увеличивают; в) не изменяют. 

4. Изменение какого показателя отличает реализованную продукцию от 

товарной: 
а) изменение остатков незавершенного производства; 

б) изменение остатков готовой нереализованной продукции; 

в) изменение расходов будущих периодов. 
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5. Какой фактор определяет эффективность использования оборотных 

активов: 
а) рост собственных оборотных активов; 

б) ускорение оборачиваемости оборотных активов. 

6. Коэффициент промежуточной ликвидности определяется как отношение: 
а) денежных средств и быстро реализуемых ценных бумаг к краткосрочным 

обязательствам; 

б) текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам; 

в) денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности к 

краткосрочным обязательствам. 

7. Коэффициент текущей ликвидности должен быть не ниже: 
а) 0.2; б) 1; в) 2. 

8. К труднореализуемым активам относятся: 
а) залежалые запасы материалов, незавершенное производство, готовая 

продукция; 

б) залежалые запасы материалов, продукция, не пользующаяся спросом, 

дебиторская задолженность; 

в) сомнительная дебиторская задолженность, незавершенное производство, 

продукция, не пользующаяся спросом, залежалые запасы материалов. 

9. Минимальный риск у тех предприятий, чья деятельность обеспечивается 

преимущественно: 
а) заемными источниками финансирования; 

б) заемными и собственными источниками финансирования; 

в) собственными источниками финансирования. 

10. Промежуточный коэффициент ликвидности должен быть: 
а) меньше 1; б) равен или больше 1. 

11. По содержанию программы (кругу изучаемых вопросов) экономический 

анализ может быть: 
а) полным и выборочным; в) сплошным и тематическим; 

б) комплексным и тематическим; г) научным и практическим 

12. Какой вид анализа проводится для оценки влияния техники, технологии и 

организации производства на эффективность деятельности предприятия? 
а) технико-экономический; в) финансовый анализ; 

б) функционально-стоимостной анализ; г) анализ организации управления. 

13. Какой принцип экономического анализа требует всестороннего изучения 

явления и процесса с целью раскрытия их основного содержания, факторов 

формирования, а также рассматривает их во взаимосвязи и 

взаимообусловленности? 
а) принцип комплексности; в) принцип системности; 

б) принцип преемственности; г) принцип экономичности. 

14. Принцип научности предполагает: 
а) раскрытие экономической сущности изучаемого явления и процесса, 

правильной их оценки, тенденций и темпов изменения, при этом важной 

составной частью научности является выбор надежных и обоснованных методов и 

процедур анализа; 

б) свободное использование любых научных методов исследования; 

в) доказательность выводов анализа; 

г) всестороннее изучение явления и процесса на предприятии. 
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15. Какой принцип экономического анализа в значительной мере 

характеризуется количественной определенностью сделанных из него выводов: 
а) принцип регулярности; в) принцип объективности; 

б) принцип конкретности; г) принцип действенности. 

16. Согласно какому принципу экономического анализа специалист-

аналитик должен соизмерить затраты на проведение экономического анализа и 

эффект от него? 
а) принцип действенности; в) принцип экономичности; 

б) принцип системности; г) принцип действенности. 

17. Принцип действенности предполагает: 
а) использование только разрешенных законодательством (действительных) 

методов экономического анализа; 

б) как целенаправленность анализа, так и оценку тенденций, и силу влияния 

факторов на изучаемый объект; 

в) доказательность выводов экономического анализа; 

г) верного варианта нет. 

18. Особенностью текущего анализа является: 
а) выявленные резервы означают навсегда потерянные возможности роста; 

б) позволяет постоянно оценивать итоги и вовремя устранять неполадки; 

в) рассмотрение процессов хозяйственной деятельности с позиций будущего; 

г) верны а) и б). 

19. Цель перспективного (прогнозного) анализа состоит в том, чтобы: 
а) оценить результат деятельности; 

б) выявить закономерности, тенденции и долговременные факторы; 

в) постоянный контроль за выполнением заданий; 

г) нет верного ответа. 

 

Примерные задачи 

1. Проанализировать влияние трудовых факторов на уровень 

производительности труда. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Объем товарной продукции (тыс.руб.) 3142 3341   

Среднесписочная численность рабочих  705 715   

Отработано всеми рабочими человеко-дней  190350 190900   

Отработано всеми рабочими человеко-часов  1298200 1336300   

Отработано человеко-дней одним рабочим за 

год  
    

Отработано часов одним рабочим за день      

Среднегодовая выработка одного рабочего 

(руб.) 
    

Среднедневная выработка одного рабочего 

(руб.) 
    

Среднечасовая выработка одного рабочего 

(руб.) 
    

2. Рассчитайте влияние факторов на изменение выпуска продукции. Сделать 

выводы. 

Показатели Предыдущий период Отчетный период 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 1020 1000 

2. Материальные затраты, тыс. руб. 510 460 

3. Материалоемкость продукции 
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3. Проанализировать рентабельность капитала предприятия и определить 

влияние факторов (рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости) на 

изменение ее величины. Сделать выводы. 

Показатели Базисный год 
Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 9000 11200   

Выручка, тыс.руб. 45000 51000   

Среднегодовая стоимость капитала, 

тыс.руб. 
36000 44600   

Рентабельность капитала, %     

Рентабельность продаж, %     

Коэффициент оборачиваемости 

капитала, обороты 
    

4. Провести анализ источников формирования оборотных средств. 

Сформулировать выводы. 

Источники 

оборотных 

средств 

На начало года На конец года Абсолютное отклонение 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

По сумме, 

тыс.руб. 

По 

удельному 

весу, % 

Собственные 

средства 
19916  20207    

Заемные 

средства 
7822  7075    

Привлеченные 

средства 
2566  4721    

Итого       

5. Проанализировать рентабельность предприятия. Определить влияние 

факторов на изменение уровня рентабельности. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Балансовая прибыль, тыс.руб. 7290 7301   

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс.руб. 
21827 22210   

Среднегодовой остаток оборотных средств, 

тыс.руб. 
3125 3030   

 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм) – 

участников внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Понятие и значение экономического анализа, его виды. 

2. Предмет и объект экономического анализа. Принципы экономического анализа. 

3. Содержание и задачи экономического анализа. 

4. Метод и методика экономического анализа. Система показателей, применяемых 

при экономическом анализе. 

5. Элементарные приемы экономического анализа и их характеристика. 

6. Система экономической информации. Виды источников информации, 

применяемых при осуществлении экономического анализа. 

7. Основные правила организации анализа на предприятии. Основные этапы 

аналитической работы. 
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8. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Типы факторных моделей. 

9. Классификация факторов в экономическом анализе. 

10. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе: способ 

цепной подстановки, способ абсолютных и относительных разниц, их сущность. 

11. Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов и их 

классификация. 

12. Принципы организации поиска и подсчета хозяйственных резервов. Методика 

оценки хозяйственных резервов. 

13. Значение и задачи комплексного анализа. Разделы комплексного 

экономического анализа деятельности предприятия. 

14. Цель, задачи и источники анализа основных фондов предприятия. Анализ 

объема, структуры и динамики основных фондов предприятия. 

15. Анализ состояния и движения основных фондов предприятия. 

16. Анализ фондоотдачи основных средств предприятия. 

17. Цель, задачи и источники анализа трудовых ресурсов предприятия. Анализ 

численности, состава и движения рабочей силы предприятия. 

18. Анализ уровня производительности труда. 

19. Цель, задачи и источники анализа материальных ресурсов предприятия. 

Показатели эффективного использования материальных ресурсов 

(материалоемкости и материалоотдачи). 

20. Анализ оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

21. Цель, задачи и источники анализа производства и реализации продукции. 

Анализ выполнения плана по производству продукции. Анализ ассортимента и 

структуры продукции. 

22. Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 

23. Цель, задачи и источники анализа затрат на производство и реализацию 

продукции. Оценка темпов роста себестоимости продукции. 

24. Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям затрат. 

25. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

26. Цель, задачи и источники анализа финансовых результатов предприятия. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов предприятия. Резервы 

увеличения финансовых результатов предприятия. 

27. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и показателей 

рентабельности. 

28. Анализ и оценка использования чистой прибыли. Анализ уровня и динамики 

рентабельности предприятия. 

29. Цель, задачи и источники анализа финансового состояния предприятия. 

Экономическая характеристика бухгалтерского баланса как главного источника 

информации анализа финансового состояния предприятия. 

30. Оценка и анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

классификация типов финансовой устойчивости предприятия. 

31. Оценка и анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, их оптимальные значения. 

32. Система показателей ликвидности предприятия. Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса предприятия. 

33. Оценка платежеспособности предприятия. Прогнозирование финансового 

состояния предприятия. 
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34. Понятие, виды и причины банкротства. Методы диагностики вероятности 

банкротства. Пути финансового оздоровления предприятия. 

 

Примерные практические задания к зачету по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм) – 

участников внешнеэкономической деятельности» 
 

1. Рассчитать коэффициент платежеспособности и дать оценку состоянию и 

динамике платежеспособности хозяйствующего субъекта за отчетный период. 
Виды 

денежных 

средств 

Сумма, тыс.руб. Виды 

предстоящих 

платежей 

Сумма, тыс.руб. 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

Касса 30 27 Налоги 210 225 

Расчетный счет 820 560 Оплата труда 60 72 

Валютный счет 280 370 Оплата товаров 408 393 

Прочие 

денежные 

средства 

60 53 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

502 450 

Итого   Итого   

2. Определить влияние факторов на рентабельность продукции. Сделать 

выводы. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Себестоимость продукции, руб. 9328 10470   

Прибыль от реализации продукции, руб. 1052 1144   

Рентабельность продукции, %     

3. Проанализировать ликвидность баланса предприятия. Сделать выводы. 

АКТИВ 

На 

начало 

года, 

тыс.руб. 

На 

конец 

года, 

тыс.руб. 

ПАССИВ 

На 

начало 

года, 

тыс.руб. 

На 

конец 

года, 

тыс.руб. 

Платежный 

излишек 

(недостаток), 

тыс.руб. 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Наиболее ликвидные 

активы 
600 520 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

320 290   

Быстрореализуемые 

активы 
240 265 

Краткосрочные 

обязательства 
10 4   

Медленно реализуемые 

активы 
2650 2900 

Долгосрочные 

обязательства 
    

Труднореализуемые 

активы 
25510 25815 

Постоянные 

пассивы 
28670 29206   

Баланс   Баланс     

4. Оценить величину экономии (дополнительной потребности) капитальных 

вложений в результате увеличения (уменьшения) фондоотдачи. Рассчитать прирост 

продукции за счет изменения фондоотдачи. Сделать выводы. 

Показатели Базисный год 
Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Выручка, тыс.руб. 12000 12400   

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
8200 9000   

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, коп.     
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Примерные задания к контрольной работе для заочной формы обучения 

по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

(фирм) – участников внешнеэкономической деятельности» 

 

Вариант 1 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа производства и 

реализации продукции. Анализ выполнения плана по производству продукции. 

Анализ ассортимента и структуры продукции. 

Практическое задание Проанализировать выполнение плана поставок по 

ассортименту. Сделать выводы. 

Показатели 
Цена за        

1 м (руб.) 

Количество (тыс.м.) Стоимость (тыс.руб.) Зачтено в пределах плана 

по ассортименту 

(тыс.руб.) 
План Факт План Факт 

А 181.7 300 290    

Б 192.0 8 10    

В 90.33 21 22    

Итого       

 

Вариант 2 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа финансовых результатов. 

Факторный анализ прибыли от реализации продукции и рентабельности. 

Практическое задание Проанализировать рентабельность предприятия. 

Определить влияние на изменение уровня рентабельности изменения: суммы 

прибыли; стоимости основных производственных фондов; остатка оборотных 

средств. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Балансовая прибыль, тыс.руб. 7290 7301   

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс.руб. 
21827 22210 

  

Среднегодовой остаток оборотных средств, 

тыс.руб. 
3125 3030 

  

 

Вариант 3 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа трудовых ресурсов. 

Анализ численности, состава и движения рабочей силы. Анализ уровня 

производительности труда. 

Практическое задание Проанализировать использование фонда заработной платы 

персонала предприятия, определить влияние факторов на изменение фонда 

заработной платы. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Фонд заработной платы (тыс. руб.) 1540 1572   

Среднесписочная численность персонала (чел.) 771 778   

Средняя заработная плата одного работника 

(руб.) 
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Вариант 4 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа финансового состояния. 

Оценка и анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 

Практическое задание Провести анализ источников формирования оборотных 

средств. Сформулировать выводы. 

Источники 

оборотных 

средств 

На начало года На конец года Абсолютное отклонение 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

По сумме, 

тыс.руб. 

По 

удельному 

весу, % 

Собственные 

средства 
19916  20207 

   

Заемные 

средства 
7822  7075 

   

Привлеченные 

средства 
2566  4721 

   

Итого       

 

Вариант 5 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа финансовых результатов. 

Анализ и оценка использования чистой прибыли. Анализ уровня и динамики 

рентабельности предприятия. 

Практическое задание Определить влияние факторов на рентабельность 

продукции с использованием способа цепных подстановок. Сделать выводы. 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 9328 10470   

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 1052 1144   

Рентабельность продукции, %     

 

Вариант 6 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа основных фондов. Анализ 

фондоотдачи основных средств. 

Практическое задание Проанализировать эффективность использования основных 

фондов и определить влияние факторов на фондоотдачe. Сформулировать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Товарная продукция (руб.) 1456000 1723000   

Среднегодовая стоимость основных 

фондов (руб.) 
870000 965780 

  

Фондоотдача (руб.)     

Фондоемкость (руб.)     

 

Вариант 7 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа производства и 

реализации продукции. Анализ ритмичности производства. 

Практическое задание Проанализировать ритмичность работы предприятия. 

Сделать выводы. 

Квартал 
Выпуск продукции (шт.) 

Удельный вес продукции 

(%) 
Выполнение 

плана (%) 

Доля продукции, 

зачтенная по 

ритмичности (%) План Факт План Факт 

1 10500 16000     

2 13450 14300     

3 17680 18000     

4 10000 12090     

Итого       
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Вариант 8 

Теоретический вопрос Цель, задачи и источники анализа производства и 

реализации продукции. Анализ качества продукции. 

Практическое задание Проанализировать сортность продукции. Сделать выводы. 

Сорт 

продукции 

Цена 

(руб.) 

Выпуск продукции (шт.) 
Стоимость продукции 

(руб.) 

Стоимость продукции 

по цене 1 сорта (руб.) 

План Факт План Факт План Факт 

1 560 120 154     

2 470 245 123     

3 300 3000 2576     

Итого Х       

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 

двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 
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должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Перечень источников обязательной литературы по программе учебной 

дисциплины: 

Учебно-методическая литература: 

1. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575c. — 978-5-238-01745-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

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

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

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

 

http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
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К дополнительным учебным пособиям для изучения дисциплины относятся 

следующие издания: 

3. Смекалов П.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Л.Н. Косякова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Проспект Науки, 2017. — 288c. — 

978-5-903090-51-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35816.html. - 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

4. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288c. — 978-5-238-02358-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71240.html. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

5. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юзов О.В., Петракова 

Т.М. - Электрон. текстовые данные. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. - 

90c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю; 

6. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.gks.ru/Федеральная служба государственной статистики:  

2. www.imf.org - Международный валютный фонд;  

3. www.world-bank.org - Мировой банк;  

4. www.провэд.рф - Информационно-аналитическое издание «ПроВЭД» 

5. www.vvs-info.ru  - ВладВнешСервис: статистика и аналитика товарных 

рынков 

6. www. minfin.ru  - Министерство финансов России 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35816.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.провэд.рф/
http://www.vvs-info.ru/
http://www.nminfin.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для выполнения расчетно-аналитических  работ; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




