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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель рабочей программы дисциплины – получение системного представления о 

комплексном подходе к комплексной диагностике бизнеса, о методах аналитического 

обоснования управленческих решений в современных условиях и о мерах по повышению 

эффективности деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 

- выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 

- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 080200.68, программы «Экономика и 

правовое регулирование бизнеса» должен решать следующие профессиональные задачи:  

1. научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

2. проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

- аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
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- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти; 

- педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности» является 

дисциплиной магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса» 

направления 38.04.01 «Экономика» (вариативная  часть блока 1 профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика квалификация  "магистр").  

Входные знания, умения и компетенции магистра, необходимые для изучения 

данной дисциплины, предполагают освоение им учебных курсов таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», «Учет в коммерческих 

организациях», «Финансовый учет», «Методы социально-экономических исследований». 

Профессиональные функции магистра связаны с вопросами комплексной оценкой 

деятельности предприятия и его развития, принятия управленческих решений в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе, поиском резервов более эффективного 

использования ресурсов предприятия и повышением финансовых результатов.  

«Анализ хозяйственной деятельности» является предшествующей дисциплиной для 

освоения учебных курсов «Проведение деловых и научных презентаций», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность и её анализ», «Налоговый учет», «Управление проектами», 

«Системный анализ», «Профессиональный семинар», «Инвестиционный анализ», «Учет, 

анализ и аудит в страховых компаниях», «Учет и анализ в коммерческих банках», 

«Управление инновациями», «Бухгалтерское дело», «Учет внешнеэкономической 

деятельности». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1. Налоговое 

администрирование 

и налогообложение 

бизнеса 

+ + + + + + + 

 

+ 

 

2. Информационная 

безопасность и 

управление рисками 

+ + + + + + + 

 

+ 

 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + + + + + 

 

+ 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать методологию комплексного экономического анализа; 

- уметь использовать на практике инструментарий системного комплексного 

экономического анализа деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений; 

- владеть навыками оценки спорных ситуаций и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 50,65 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 57,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения: Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов, из них 21,15 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,85 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
(п

р
а

к
т
и

ч
ес

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
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сущность 
комплексного 
экономического 
анализа и его роль в 
управлении 

1-2 1 5 

 

5 16 6 собеседование 

2 Комплексный 
экономический анализ 
в системе 
планирования 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

3-4 1 5 

 

5 19 6 Кейс для к.р. 

3 Комплексный анализ 
в системе маркетинга 

5-6 1 5 
 

10 16 6 Кейс для к.р. 

4 Анализ технико-
организационного 
уровня и других 
условий производства 

7-8 1 5 

 

10 21 6 Кейс для к.р. 

5 Анализ 
внешнеэкономической 
деятельности 
предприятия 

9-
10 

1 5 

 

10 16 6 Кейс для к.р. 

6 Анализ 
эффективности 
использования 
оборотных и 
внеоборотных 
активов организации 

11-
12 

1 5 

 

10 21 6 Кейс для к.р. 

7 Анализ финансового 
состояния в условиях 
инфляции 

13-
14 

1 5 
 

5 19 6 Кейс для к.р. 

8 Комплексная оценка 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности 

15-
16 

1 5 

 

5 16 6 
Кейс для к.р. 
Защита к.р. 

 Итого:  8 40  60 108 48  
 Из них в 

интерактивной 
форме 

 8 40  Х Х 48  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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Таблица 2.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Сущность комплексного экономического 
анализа и его роль в управлении 

 1 5 6 1 

2 Комплексный экономический анализ в 
системе планирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

1 1 5 7 1 

3 Комплексный анализ в системе маркетинга 1 2 20 23 1 

4 Анализ технико-организационного уровня и 
других условий производства 

1 2 20 23 1 

5 Анализ внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

1 2 10 13 1 

6 Анализ эффективности использования 
оборотных и внеоборотных активов 
организации 

1 2 20 13 1 

7 Анализ финансового состояния в условиях 
инфляции 0,5 1 5 13 0,5 

 Комплексная оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 0,5 1 5 10 0,5 

 Всего часов 6 12 90 108 7 

 Из них в интерактивной форме 0 7    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в управлении. 
Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения. 

Предмет, объекты, цель и задачи комплексный экономического анализа. Источники 

информации, последовательность проведения и методическое обеспечение комплексного 

экономического анализа. Виды комплексного экономического анализа. Пользователи 

результатами анализа и их потребности. Взаимосвязь финансового и управленческого 

анализа. 

 

Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Виды планирования. Стратегическое планирование. Тактическое планирование (бизнес-
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план). Структура комплексного бизнес-плана. Оперативное планирование 

(бюджетирование). Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия. 

Контроль за выполнением планов. Анализ отклонений. 

Понятие бизнес-плана, цели его составления, пользователи бизнес – планом. 

Структура бизнес-плана и содержание его разделов. Роль анализа в разработке основных 

показателей бизнес-плана. Характеристика аналитических методов, используемых для 

разработки и обоснования бизнес – плана. «Смета» и «бюджет» как элементы процесса 

планирования. Цели сметного планирования (бюджетирования) и роль анализа в сметном 

планировании.  

 

Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга. 

Значение, цели и задачи комплексного маркетингового анализа. Сущность, цели и 

функции маркетинга. Объекты маркетингового анализа, сметный расчет объема продаж и 

порядок ценообразования в соответствии с требованиями рынка. Роль анализа в 

реализации функций маркетинга. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе 

маркетингового анализа. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и 

эластичности спроса. Формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной 

продукции. Анализ товарной и ценовой политики организации. Анализ 

конкурентоспособности продукции.  

 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства 

и труда. Анализ технического развития, анализ механизации, автоматизации труда. 

Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ природных 

условий. 

Понятие жизненного цикла изделия, техники и технологии и учет влияния 

отдельных его этапов на анализ организационно-технического уровня. 

Последовательность анализа, его детализация  в зависимости от типа производства. 

Методы оценки влияния технико-организационного уровня производства на 

эффективность использования ресурсов: производительность труда, фондоотдачу, 

материалоемкость. 

 

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

Основные задачи анализа и  источники информации. Анализ экспорта. Оценка 

уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, по 

количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству. Определение влияния 

факторов цен и физического объема на выполнение обязательств по поставкам. Причины 

изменения экспортных цен. Анализ контрактов. Понятие коммерческого кредита, расчет 

среднего срока кредита. 

Основные задачи анализа импорта. Оценка стоимости коммерческого кредита по 

импортным товарам. Порядок изучения предложений различных фирм по поставке товара 

на условиях коммерческого кредита. Анализ качества импортных товаров. Динамика 

внешнеэкономического оборота и расчет индекса условий торговли. 

Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях. Порядок 

приведения экспортной задолженности по товарам и расчетам к уровню внутренних цен. 

Зависимость вложений в экспортные операции от роста реализации и замедления 

скорости оборота. Причины замедления оборачиваемости средств, вложенных в 

экспортные и импортные операции. 

Анализ накладных расходов по экспорту и импорту. Их состав, факторы, 

определяющие изменение основных групп расходов. 

Анализ эффективности экспортных и импортных операций. Методика анализа 

влияния факторов структуры экспорта (импорта), выручки - нетто, накладных расходов в 



11 
 
России и за границей и внутренней стоимости товара на изменение уровня 

эффективности. 

Общая оценка рационального использования средств, вложенных в экспорт и 

импорт. Расчет коэффициента отдачи и факторов, на него влияющих. 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных 

активов организации 

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ состава, 

структуры и динамики нематериальных активов. Прогнозирование спроса и предложения 

нематериальных активов, оценка эффективности их использования. Анализ показателей 

риска обесценения и потери качества нематериальных активов. Анализ состояния и 

динамики основных средств. Влияние операций с основными средствами на финансовое 

состояние и результаты деятельности предприятия. Система показателей использования 

основных средств. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  

Анализ структуры и динамики оборотных активов. Анализ источников 

формирования оборотных активов. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Оценка 

эффективности использования оборотных средств предприятия и резервов ее повышения. 

Анализ состава, структуры и динамики изменения величины финансовых вложений. 

Оценка эффективности финансовых вложений. Анализ риска, связанного с 

осуществлением финансовых вложений. Анализ состояния запасов. Оценка потребности в 

материально-производственных запасах и анализ эффективности их использования. 

Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности 

формирования. Анализ оптимальной величины дебиторской задолженности. Анализ 

состава, структуры и динамики денежных потоков по видам деятельности. Анализ 

денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. Анализ 

ритмичности, равномерности и достаточности денежного потока. 

 

Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции. 

Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения 

влияния инфляции. Переоценка анализируемых объектов по колебанию курсов валют и по 

колебаниям уровней цен. Метод учета изменения общего уровня.  Метод пересчета статей 

актива баланса в текущие цены. Финансовые решения в условиях инфляции. 

 

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса. 

Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Применение 

комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих 

организаций. Использование рейтингов в экономической работе. Пользователи 

результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности организации и их 

потребности. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сущность комплексного экономического анализа и его роль в 

управлении. 
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.  

2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.  

3.Источники информации, последовательность проведения и методическое 

обеспечение комплексного экономического анализа.  

4. Пользователи результатами анализа и их потребности.  
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5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

 

Тема 2. Комплексный экономический анализ в системе планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

1. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и. 

виды планирования. 

2. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации. 

3. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана. 

4. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации. 

5.Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 

деятельности организации. 

6. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации. 

7. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета. 

8.Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции. 

Проектирование сметы затрат. 

9. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов). 

 

Тема 3. Комплексный анализ в системе маркетинга. 

1. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге. 

2. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа. 

3.Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. 

4 .Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта. 

5. Анализ конкурентоспособности продукции.  

 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

1. Анализ уровня техники и технологии. 

2. Анализ уровня организации труда и производства. 

3. Анализ уровня управления. 

4. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-

технического уровня. 

 

Тема 5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

1. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций. 

2.Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, 

по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.  

3.Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение 

обязательств по поставкам. 

4.Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости 

коммерческого кредита по импортным товарам.  

5.Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.  

6.Анализ эффективности экспортных и импортных операций.  

 

Тема 6. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных 

активов организации 

1. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.  

2.Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка 

эффективности их использования.  

3. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  

4.Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых 

вложений.  
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5.Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ 

эффективности их использования.  

6. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности 

формирования.  

7. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. 

 

Тема 7. Анализ финансового состояния в условиях инфляции. 

1. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

2. Методы устранения влияния инфляции. 

3. Финансовые решения в условиях инфляции. 

 

Тема 8. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

1.Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия.  

2. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.  

3.Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной 

деятельности.  

4.Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности 

организации и их потребности. 

 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Задание для выполнения контрольной работы 

 Выполнение контрольной работы является обязательным видом работы, 

предусмотренной учебным планом. Контрольная работа выполняется магистрантом в 

течении  всего семестра и является индикатором освоения практических навыков 

магистрантом. Контрольная работа предусматривает проведение комплексного анализа 

хозяйственной деятельности производителя какого-либо продукта с целью разработки 

обоснованных рекомендаций по увеличению эффективности деятельности данного 

хозяйствующего субъекта. Структура контрольной работы – единая для всех 

магистрантов: 

 Описательный блок. 

 Блок анализа организационно-управленческих процессов в организации. 

 Блок анализа маркетинговой деятельности организации. 

 Блок анализа финансового состояния организации. 

 Заключительный блок.  

 

Каждый блок должен заканчиваться обоснованными выводами о проблемах 

функционирования, либо их отсутствии, а также обоснованными предложениями автора 

по повышению эффективности деятельности организации в рассматриваемом блоке.  

 Курирование хода выполнения контрольной работы в течении семестра 

осуществляет преподаватель.  

 Магистрант обязан отчитываться о ходе выполнения контрольной работы перед 

преподавателем - индивидуально на практических занятиях. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов 

обязательные дополнительные ОДО

* 

ОЗО

* 

1 Сущность 

комплексного 

экономического 

анализа и его 

роль в 

управлении. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание эссе, 

подготовка к опросу. 

Составление 

глоссария, 

построение 

логических схем, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

1 5 5 

2 Комплексный 

экономический 

анализ в системе 

планирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной работе, 

написание эссе. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

2 5 5 

3 Комплексный 

анализ в 

системе 

маркетинга. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы 

подготовка к опросу, 

написание реферата, 

решение контрольных 

задач. 

Составление 

логических схем,, 

подготовка 

презентации по 

реферату, чтение 

литературы на 

иностранном языке. 

3, 4 10 20 

4 Анализ технико-

организационног

о уровня и 

других условий 

производства. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к, 

коллоквиуму. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, 

библиографического 

списка и глоссария. 

5, 6 10 20 
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5 Анализ 

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

предприятия 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к опросу, 

решение контрольных 

задач. 

Подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

7, 8 10 10 

6 Анализ 

эффективности 

использования 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 

организации 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

контрольной работе. 

Работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных, 

составление 

библиографического 

списка и глоссария, 

чтение литературы 

на иностранном 

языке. 

9, 10 10 20 

7 Анализ 

финансового 

состояния в 

условиях 

инфляции. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, работа с 

электронными 

источниками, 

подготовка к опросу, 

контрольной работе, 

написание реферата. 

Составление 

сравнительных 

таблиц, логических 

схем, подготовка 

презентации к 

реферату, работа с 

нормативно-

правовыми и 

статистическими 

базами данных. 

11, 

12 
5 5 

8 Комплексная 

оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности. 

Проработка лекций, 

чтение обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

контрольной работе, 

тестированию. 

Работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации к 

реферату. 

13, 

14 
5 5 

Всего    60 90 

* Включая иные виды работы  - контактной работы с преподавателем. 

 

Самостоятельная работа магистрантов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, 

докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 

однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда магистрант уже знаком с основополагающими 
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понятиями из других дисциплин (экономической теории, бухгалтерского учета и 

отчетности, статистики), то для самостоятельного изучения может быть предложен 

реферат или решение типовых задач. По желанию магистрантов можно организовать 

деловую игру, создать презентацию по результатам анализа или кейс. Так как некоторые 

магистранты уже работают, наиболее интересными и полезными будут результаты 

анализа своей организации. Главное в самостоятельной работе магистранта – выработать 

свое мнение об объекте анализа и предложить решение по улучшению его состояния. 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа. Теоретические 

материалы, самостоятельно изученные магистрантами, оформляются в виде докладов и 

рефератов. Учебным планом предусмотрена курсовая работа. Темы магистранты 

выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого магистранта были разные темы. 

В качестве источников литературы для написания работы рекомендуется использовать 

информацию из периодических, научно-практических, аналитических и экспертных 

изданий. При написании работы обязательны сноски на источники используемой 

литературы. Оформление контрольной работы проводится согласно общепринятым 

требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

- научность и логичность изложения теоретического материала; 

- связь с современным производством; 

- наличие положительных отзывов от специалистов.  

С целью итогового контроля знаний проводится защита контрольной работы и 

экзамен. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

1 2 3 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

Б1. Базовая часть.03 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть.01 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

3 

Б1. Вариативная часть.06 Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 

3 

Б1. Вариативная часть.09 Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 

3 

Б1. Вариативная часть.11 Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 

4 

Б2. Вариативная часть.02 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. Базовая часть.01 ВКР 4 

Б1. Дисциплины по 

выбору02 

Управление пректами 3 

Б1. Дисциплины по Экономика и оценка бизнеса 4 
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выбору01 

Б1. Дисциплины по 

выбору02 

Экономика инноваций и инвестиционная 

деятельность 

4 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

Б1. Базовая часть.02 Микроэономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть.01 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

3 

Б1. Дисциплина по 

выбору.01 

Государственные и муниципальные 

контракты и закупки 

2 

Б1. Вариативная часть.09 Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 

3 

Б1. Вариативная часть.11 Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 

4 

Б2. Вариативная часть.02 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. Базовая часть.01 ВКР 4 

Б1. Дисциплины по 

выбору01 

Регулирование экономики органами власти 

региона 

4 

Б1. Дисциплины по 

выбору02 

Экономика региона и предпринимательство 4 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Б1. Базовая часть.01 Мароэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1. Базовая часть.02 Микроэономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть.01 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

3 

Б1. Вариативная часть.09 Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 

3 

Б1. Вариативная часть.05 Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1. Вариативная часть.08 Профессиональный семинар 3,4 

Б2. Вариативная часть.02 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Вариативная часть.05 Преддипломная практика 4 

Б3. Базовая часть.01 ВКР 4 

Б1. Дисциплины по 

выбору01 

Экономика и оценка бизнеса 4 

Б1. Дисциплины по 

выбору01 

Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1. Дисциплины по 

выбору02 

Экономика инноваций и инвестиционная 

деятельность 

4 

Б1. Дисциплины по 

выбору02 

Экономика региона и предпринимательство 4 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Знает: понятие 

проекта, проектного 

задания, 

неопределенности 

Умеет: отличать 

проект от 

проектного задания 

и 

идентифицировать 

неопределенность 

Владеет: методами 

смягчения 

неопределенности 

Знает: основы 

проектного 

управления, и 

параметры 

проекта. 

Умеет: выделять 

специфические 

процессы при 

проектировании 

Владеет: 

методами 

принятия 

управленческих 

решений 

Знает: современные 

концепции 

проектного 

управления 

Умеет: 

ориентироваться в 

факторном 

проектном анализе. 

Владеет: Навыками 

анализсистем 

экономических 

показателей. 

Лекции, 

практики 

собеседова

ние 

П
К

-7
 

Знает: основы 

рыночной 

экономики 

Умеет: выделять 

отдельные виды 

рынков 

Владеет: методами 

наблюдения за 

экономическими 

процессами и 

явлениями 

Знает: алгоритм 

разработки 

стратегии 

экономического 

поведения.  

Умеет: применять 

выбранные 

инструменты 

Владеет: 

методами 

коррекции 

инструментов. 

Знает: большой 

перечень 

инструментов для 

анализа разработки 

стратегий. 

Умеет: применять 

эти инструменты 

Владеет: методами 

интегрирования 

инструментов им 

методов анализа 

стратегий. 

Лекции, 

практики 

собеседова

ние 

П
К

-8
 

Знает: основы 

аналитической 

работы 

Умеет: отчать 

ситуации по 

необходимым 

аналитическим 

методам 

Владеет: методами 

экономического 

наблюдения 

Знает: основы 

функционировани

я аналитических 

механизмов в 

разных условиях и 

системах 

Умеет: системно 

анализировать 

экономические 

системы разных 

уровней 

Владеет: 

методами анализа 

систем 

Знает: особенности 

специфических 

инструментов 

анализа. 

Умеет: умеет 

анализировать 

систему для 

выделения новых 

особенностей. 

Владеет: 

продвинутыми 

методами анализа 

систем 

Лекции, 

практики 

собеседова

ние 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для проведения самостоятельной работы магистрантами заочной формы 

обучения.  

 

1. Стратегический анализ деятельности фирмы. 

2. Учетная политика и ее влияние на результаты анализа финансового состояния. 

3. Разработка и обоснование ключевых показателей деятельности организации. 

4. Оперативный анализ и его использование в регулировании производства и затрат. 

5. Предварительный анализ и его роль в принятии управленческих решений. 

6. Сравнительный анализ и его значение в поиске резервов. 

7. Анализ по стадиям жизненного цикла изделия. 

8. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

9. Анализ эффективности сегментного бизнеса. 

10. Эвристические методы анализа пр выборе и обосновании стратегии развития. 

11. Применение системы производственного учета «директ-костинг» в анализе. 

12. Анализ спроса на продукцию, работы и услуги и разработка стратегии развития 

предприятия 

13. Анализ формирования «портфеля заказов» на предприятии. 

14. Анализ договоров поставки продукции. 

15. Анализ эффективности продвижения товаров на рынок. 

16. Анализ эффективности брэнда. 

17. Стратегии расширения масштабов бизнеса: поглощения, слияния фирм. 

18. Анализ эффективности управления клиентской базой. 

19. Анализ уровня рисков в деятельности предприятия. 

20. Анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улучшение технологии 

и организации производства в рыночных условиях. 

21. Анализ основных средств и эффективности их использования на предприятии. 

22. Анализ эффективности использования основных средств в организации. 

23. Анализ нематериальных активов 

24. Анализ финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия 

25. Анализ финансовых вложений 

26. Анализ инвестиционной деятельности 

27. Анализ товарно-материальных ценностей 

28. Анализ выпуска и реализации готовой продукции 

29. Анализ расходов коммерческого банка 

30. Анализ активных операций коммерческого банка 

31. Анализ производственных затрат 

32. Анализ себестоимости выпуска продукции 

33. Анализ капитала акционерного общества 

34. Анализ пассивных операций коммерческого банка 

35. Анализ валютных операций 

36. Анализ дебиторской задолженности 

37. Анализ кредиторской задолженности 

38. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

39. Анализ коммерческих расходов на торговом предприятии 

40. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

41. Анализ денежных потоков 
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42. Анализ вексельных операций 

43. Анализ товарооборота в организации 

44. Анализ и прогнозирование трудовых показателей в организации 

45. Анализ строительно-монтажных работ 

46. Анализ затрат на ремонт и содержание основных средств 

47. Анализ доходов организации 

48. Анализ расходов организации 

49. Анализ хозяйственной деятельности организации в условиях банкротства 

50. Анализ в условиях антикризисного управления предприятием 

51. Анализ рентабельности выпуска продукции 

52. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

53. Анализ использования производственной мощности 

54. Анализ использования технологического оборудования 

55. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и ее движение. 

56. Анализ использования рабочего времени. 

57. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам. 

58. Анализ мотивации персонала. 

59. Оценка эффективности управления персоналом. 

60. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 

61. Анализ материальных и трудовых затрат по данным калькуляций. 

62. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

63. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

64. Анализ состава и динамики прибыли 

65. Анализ рентабельности производства и реализации продукции 

66. Анализ источников формирования капитала предприятия 

67. Анализ активов организации 

68. Анализ обязательств организации 

69. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

70. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства 

71. Анализ конкурентоспособности продукции 

72. Анализ качества продукции 

73. Анализ объема производства и ассортимента выпуска продукции 

74. Анализ рисков предпринимательской деятельности 

75. Анализ деловой активности 

76. Анализ работы внутренних подразделений предприятия 

77. Анализ и комплексная оценка эффективности деятельности организации 

78. Анализ и прогнозирование основных финансовых показателей 

79. Анализ экспортных и импортных операций 

80. Анализ сбытовой деятельности организации 

81. Экономический анализ инвестиционной деятельности организации 

82. Комплексный анализ хозяйственной деятельности малого предприятия 

83. Анализ и управление расходами на производство и продажу продукции 

84. Анализ технического уровня и качества продукции 

85. Анализ эффективности использования оборотных средств организации 

86. Исследование влияния внешних условий на деятельность организации 

87. Анализ кредитоспособности организации 

88. Анализ экономического потенциала организации 

89. Организация бюджетирования на предприятии. 

90. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности.  

91. Анализ обоснования форм финансирования компании с учетом стадии ее 

жизненного цикла. 

92. Методы создания добавленной стоимости компании. 
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93. Экономическая добавленная стоимость и факторы ее создания. 

94. Анализ операционного цикла. 

95. Анализ и оценка нематериальных активов. 

96. Анализ интеллектуального капитала. 

97. Критерии оценки эффективности бизнеса. 

98. Анализ обоснования стратегии роста компании. 

99. Современные методы сравнительного анализа. Бенчмаркинг. 

 

 

Вопросы к итоговому экзамену. 

 

1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.  

2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.  

3. Источники информации, последовательность проведения и методическое 

обеспечение комплексного экономического анализа.  

4. Пользователи результатами анализа и их потребности.  

5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

6. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и. 

виды планирования. 

7. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации. 

8. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана. 

9. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации. 

10. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 

деятельности организации. 

11. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации. 

12. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета. 

13. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции. 

Проектирование сметы затрат. 

14. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов). 

15. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге. 

16. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа. 

17. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса. 

Формирование портфеля заказов. 

18. Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта. 

19. Анализ конкурентоспособности продукции.  

20. Анализ уровня техники и технологии. 

21. Анализ уровня организации труда и производства. 

22. Анализ уровня управления. 

23. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационно-

технического уровня. 

24. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций. 

25. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости, 

по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.  

26. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение 

обязательств по поставкам. 

27. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости 

коммерческого кредита по импортным товарам.  

28. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.  

29. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.  

30. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.  
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31. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка 

эффективности их использования.  

32. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.  

33. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых 

вложений.  

34. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ 

эффективности их использования.  

35. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности 

формирования.  

36. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом. 

37. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

38. Методы устранения влияния инфляции. 

39. Финансовые решения в условиях инфляции. 

40. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия.  

41. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.  

42. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной 

деятельности.  

Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности 

организации и их потребности. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма проведения экзамена – устное собеседование. Преподаватель собеседует 

студента по всем или любым темам, предусмотренным рабочей программой и по итогу 

собеседования выносит субъективное экспертное суждение о наличии у магистранта 

необходимой совокупности компетенций. До экзамена допускаются только магистранты 

защитившие выполненную контрольную работу. 

10. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебное пособие / Н.П. Любушин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - ISBN 5-238-01126-1 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533 (25.05.2016). 

2. Коренкова С.И. Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности) : 

учеб. пособие / С.И. Коренкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 448 с. ГРИФ: Рекомендовано УМО. 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-238-00503-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994 (25.05.2016). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549(25.05.2016). 

2. Максютов, А.А. Экономический анализ : учебное пособие / А.А. Максютов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 5-238-00845-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118368 (25.05.2016). 

3. Мельник, М.В. Экономический анализ в аудите : учебное пособие / М.В. Мельник, 

В.Г. Когденко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01165-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118551 (25.05.2016). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным ресурсам 

библиотек России и мира. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

предполагает умение студента работать с нормативной базой, регулирующей рынки и 

налогообложения экономических субъектов различных отраслей. Анализ нормативной 

базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь 

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118551
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов в экономических процессах и т.п. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» целостной 

дисциплины.  

Студент может подготовить доклад в рамках указанной темы. Доклад готовится на 

основе публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная 

сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, 

расчетов или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной 

работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, 

с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 



25 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


