
Аннотация к рабочей программе дисциплины   «Аналитическая 
деятельность на предприятии» 

 
Цель преподавания дисциплины -  Формирование  формирование 

системных знаний, умений и навыков в проведении комплексных 
аналитических работ и использование их результатов при принятии 
управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: 
-обобщения накопленного в прикладной экономике комплекса 

теоретических знаний для формирования системного представления 
аналитической деятельности на предприятии;  

-овладения инструментарием технологий аналитических исследований;  
-развития навыков прикладного экономического анализа;  
 -выработки умения принимать управленческие решения на основе 

результатов аналитической деятельности;  
 -овладения навыками разработки стратегических решений и 

прогнозных альтернатив развития предприятия на основе аналитических 
исследований  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой;  
ПК – 4 – способностью представлять результаты проведенного исследования  
научному сообществу в виде статьи или доклада;  
ПК – 8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки  
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических  
решений на микро – макроуровне;  
ПК – 9 – способностью анализировать и использовать различные источники  
информации для проведения экономических расчетов;  
ПК – 10 - способностью составлять прогноз основных социально- 
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и  
экономики в целом. 

Содержание дисциплины: 
Роль аналитической деятельности в экономике, ее сущность, 

содержание и элементы. Аналитическая деятельность на 
предприятии как система и ее слагаемые. Организация 
аналитической деятельности на предприятии. Методический 
инструментарий аналитической деятельности на предприятии. 
Маркетинговые исследования на предприятии. Аналитические 
исследования персонала предприятия. Основные положения 
инвестиционного анализа. Основные положения анализа 
инновационной деятельности предприятия в условиях риска. 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Аналитическая деятельность на предпри-

ятии» является формирование системных знаний, умений и навыков в проведении 

комплексных аналитических работ и использование их результатов при принятии 

управленческих решений. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

-обобщения накопленного в прикладной экономике комплекса теоретических 

знаний для формирования системного представления аналитической деятельности 

на предприятии; 

-овладения инструментарием технологий аналитических исследований; 

-развития навыков прикладного экономического анализа; 

 -выработки умения принимать управленческие решения на основе результа-

тов аналитической деятельности; 

 -овладения навыками разработки стратегических решений и прогнозных 

альтернатив развития предприятия на основе аналитических исследований 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Изучив дисциплину «Аналитическая деятельность на предприятии», студент 

должен: 

знать: - теоретические основы организации и проведения аналитической дея-

тельности; сущность, содержание и элементный состав аналитической деятельно-

сти на предприятии; предметные направления аналитической деятельности; осо-

бенности организации аналитической деятельности на предприятии; методические 

инструменты аналитических исследований и технику их применения 

уметь: - проводить аналитические исследования в области оценки, диагно-

стики, мониторинга деятельности предприятия; использовать результаты аналити-

ческой деятельности при прогнозировании экономических параметров предпри-

ятия на перспективу; обосновать альтернативные направления развития предпри-

ятия с экономической точки зрения. 

владеть: - специальной экономической, маркетинговой, кадровой, финансо-

вой, инвестиционной и инновационной терминологией; методическим инструмен-

тарием проведения аналитических исследований; технологиями проведения эко-



номических работ, составляющих системную аналитическую деятельность на 

предприятии. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой; 

ПК – 4 – способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК – 8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро – макроуровне; 

ПК – 9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК – 10 -  способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Аналитическая деятельность на предприятии» Б1.В.ОД.7 отно-

сится к профессиональному циклу, вариативная часть. Изучается - 1,2 курс, 2,3 се-

местры. 

 





 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элемен-

ты. 

Роль, предназначение и особенности аналитической 

деятельности на предприятии; 

Понятийный аппарат аналитической деятельности на 

предприятии; 

Элементы аналитической деятельности и их содержание 

2 Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые. 

Основные положения системного подхода к аналитиче-

ской деятельности на предприятии; 

Цели, субъекты и объекты аналитической деятельности 

на предприятии; 

Предметные направления аналитической деятельности 

на предприятии и пользователи ее результатов. 

3 Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

Уровни организации аналитической деятельности на 

предприятии и принципы ее проведения; 

Функции аналитической деятельности в управлении 

предприятием и ее задачи по элементам; 

Информационные источники аналитической деятельно-

сти на предприятии. 

4 Методический инструмента-

рий аналитической деятельно-

сти на предприятии. 

Методические приемы аналитической деятельности; 

Методы аналитической деятельности и их классифика-

ции; 

Методики аналитической деятельности и их системати-

зация по предметным направлениям аналитической дея-

тельности на предприятии. 

5  Маркетинговые исследования 

на предприятии 

Общие основы организации проведения маркетинговых 

исследований; 

Методологические подходы к исследованию конкурен-

тоспособности как системной характеристике предпри-

ятия в маркетинговой среде; 

Принципы организации маркетинговых исследований и 

маркетинговый инструментарий; 

Методы маркетинговых исследований и техника их 

применения. 

6 Аналитические исследования 

персонала предприятия 

Методические инструменты аналитических исследова-

ний персонала предприятия; 

Оценка персонала и его трудового потенциала; 

Исследование мотивационной среды предприятия; 

Анализ взаимоотношений работников. 

7 Основные положения инве-

стиционного анализа 

Реальные инвестиции, структура и источники финанси-

рования, методы оценки; финансовые инвестиции: ви-

ды, аналитические показатели. 

8 Основные положения анализа 

инновационной деятельности 

предприятия в условиях риска. 

Виды рисков и показатели их измерения; 

Инновационная деятельность предприятия как объект 

инвестирования; методы оценки и отбора инновацион-

ных проектов. 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

С - собеседование, Т - тест, РЗ - решение задач 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельно-

сти 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра)) 

Компе-

тенции 

лек, 

час 

№ 

лаб 

 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элемен-

ты. 

1  1 У-1,2,3  

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

2 Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые. 

1  2 У-1,2,3  

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

3 Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

1  3 У-1,2,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

4 Методический инструмента-

рий аналитической деятель-

ности на предприятии 

1  4 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

 Итого 108 часов, из них за  

2-й семестр 

4     
 

1 Маркетинговые исследования 

на предприятии 

2 

 

 1 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 
С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

2 Аналитические исследования 

персонала предприятия 

2  2 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

3 Основные положения инве-

стиционного анализа. 

2  3 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 
С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

4 Основные положения анализа 

инновационной деятельности 

предприятия в условиях рис-

ка. 

4  4 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

 Итого 108 часов, из них за  

3 – й семестр 

10      



 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час 

1 Роль аналитической деятельности в экономике, ее сущность, 

содержание и элементы. 

2 

2 Аналитическая деятельность на предприятии как система и ее 

слагаемые. 

2 

3 Организация аналитической деятельности на предприятии. 2 

4 Методический инструментарий аналитической деятельности 

на предприятии 

2 

Итого за 2–й семестр 8 

1 Маркетинговые исследования на предприятии 4 

2 Аналитические исследования персонала предприятия 4 

3 Основные положения инвестиционного анализа 4 

4 Основные положения анализа инновационной деятельности 

предприятия в условиях риска 

 

4 

Итого за 3–й семестр 16 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематиза-

ция, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; сти-

мулирование более глубокого и систематического изучения дисциплины в течение 

семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и специальной ли-

тературой.  

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Роль аналитической деятельности в экономике, ее 

сущность, содержание и элементы. 

1-5-я 

 неделя 

23 

2 Аналитическая деятельность на предприятии как 

система и ее слагаемые 

6-7-я  

неделя 

23 

3 Организация аналитической деятельности на пред-

приятии. 

8-11-я  

неделя 

23 

4 Методический инструментарий аналитической дея-

тельности на предприятии 

12-17-я  

неделя 

22,9 

 ИТОГО за 2 –й семестр  91,9 



1 Маркетинговые исследования на предприятии 1-5-я 

 неделя 

18 

2 Аналитические исследования персонала предпри-

ятия 

6-7-я  

неделя 

18 

3 Основные положения инвестиционного анализа 8-11-я  

неделя 

18 

4 Основные положения анализа инновационной дея-

тельности предприятия в условиях риска 

 

12-17-я  

неделя 

17,88 

 ИТОГО за 3-й семестр  71,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов,   

обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методиче-

ских указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 направление подготовки 38.03.03 «Управле-

ние персоналом» профиль подготовки «Управление персоналом организации» реа-



лизацию компетентностного подхода предусматривает через широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины преду-

смотрено проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме 

- разбор конкретных ситуаций.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1  Роль аналитической деятельности в эко-

номике, ее сущность, содержание и эле-

менты  

Лекция - визуализация 2 

2 Аналитическая деятельность на предпри-

ятии как система и ее слагаемые 

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
2 

3  Организация аналитической деятельности 

на предприятии 

 

Лекция пресс – конференция с 

использованием мультимедий-

ных технологий 

2 

4 Методический инструментарий аналити-

ческой деятельности на предприятии  

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
2 

 Итого  за 2 – й семестр  8 

5 Маркетинговые исследования на предпри-

ятии  

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций с использованием 

мультимедийных технологий 

2 

6 Аналитические исследования персонала 

предприятия 
Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
3 

7  Основные положения инвестиционного 

анализа  

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 

3 

8  Основные положения анализа инноваци-

онной деятельности  

Лекция и семинар с разбором  

конкретных ситуаций 

2 

                            Итого за 3-й семестр 10 

 



 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание ком-

петенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соответ-

ствии с разработанной 

программой 

Информационные 

технологии в эко-

номике Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(технологическая прак-

тика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педа-

гогическая практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Научно-исследовательская работа 

ПК-4 способностью 

представлять результа-

ты проведенного иссле-

дования научному со-

обществу в виде статьи 

или доклада 

Эконометрика 

(продвинутый уро-

вень) 

 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

  

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Макроэкономика (про-

двинутый уровень) 

Инновационно-

инвестиционная поли-

тика фирмы 

Управление проектами в 

Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Критериальный вы-

бор управленческих 



принятия стратегиче-

ских решений на микро- 

и макроуровне 

Отраслевая эконо-

мика современной 

организации 

Современная эко-

номическая поли-

тика в отраслях 

Управление страте-

гическими измене-

ниями 

Стратегические мо-

дели развития биз-

неса в отраслях 

отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков инвестицион-

ных проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах дея-

тельности 

Ценообразование в от-

раслях и сферах дея-

тельности 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

решений 

Организация логи-

стических процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективно-

сти логистических 

систем и процессов 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

 

Эконометрика 

(продвинутый уро-

вень) 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Отраслевая эконо-

мика современной 

организации 

Современная эко-

номическая поли-

тика в отраслях 

Управление проектами в 

отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков инвестицион-

ных проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах дея-

тельности 

Ценообразование в от-

раслях и сферах дея-

тельности 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление 

и консалтинг 

Организация логи-

стических процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективно-

сти логистических 

систем и процессов 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Подготовка и защита 

ВКР 

Аналитическая деятельность на предприятии 

ПК-10 - способностью 

составлять прогноз ос-

новных социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом. 

 

Микроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Аналитическая деятельность на предприятии 

 Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Подготовка и защита 

ВКР 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

 
 

№ 

п/

п 

Код компе-

тенции /этап  

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции  

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный)  

Продвинутый  

(хорошо)  

Высокий  

(отлично)  

1 ПК-3 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать частично на-

правления практи-

ческой реализации 

системного подхода 

в экономических 

исследованиях и 

практике управле-

ния социально- эко-

номическими сис-

темами;  

Уметь частично 

использовать мето-

ды системных ис-

следований для ре-

шения исследова-

тельских профес-

сиональных задач;  

Владеть: отдель-

ными навыками 

разработки про-

граммы исследова-

ний и проведения 

самостоятельных 

исследований по 

избранной теме; 

Знать хорошо 

направления 

практической 

реализации сис-

темного подхода 

в экономических 

исследованиях и 

практике управ-

ления социально- 

экономическими 

системами;  

Уметь хорошо 

использовать ме-

тоды системных 

исследований для 

решения исследо-

вательских про-

фессиональных 

задач;  

Владеть базовы-

ми навыками раз-

работки програм-

мы исследований 

и проведения са-

мостоятельных 

исследований по 

избранной теме; 

Знать отлично на-

правления практи-

ческой реализации 

системного подхо-

да в экономиче-

ских исследовани-

ях и практике 

управления соци-

ально- экономиче-

скими системами;  

Уметь отлично 

использовать ме-

тоды системных 

исследований для 

решения исследо-

вательских про-

фессиональных 

задач;  

Владеть: устойчи-

выми навыками 

разработки про-

граммы исследо-

ваний и проведе-

ния самостоятель-

ных исследований 

по избранной теме; 

2 ПК-4 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

Знать: фрагментар-

но знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследований;  

Уметь: результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

статьи или доклада 

представлены нело-

гично и несистемно;  

Владеть: отдельны-

ми навыками 

оформления резуль-

Знать: хорошо  

знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследова-

ний;  

Уметь: результа-

ты проведенного 

исследования в 

виде статьи или 

доклада пред-

ставлены логично 

и системно;  

Владеть: базовы-

Знать: отлично  

знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследований;  

Уметь: отлично 

умеет представлять 

результаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тьи или доклада 

Владеть: устойчи-

выми навыками 

оформления ре-



ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

татов научного ис-

следования в виде 

статьи, доклада,  

разделов магистер-

ской диссертации. 

ми навыками 

оформления ре-

зультатов научно-

го исследования в 

виде статьи, док-

лада,  разделов 

магистерской 

диссертации. 

зультатов научного 

исследования в ви-

де статьи, доклада, 

разделов магистер-

ской диссертации. 

3 ПК-8 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: некоторые 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на микро- и 

макроуровне 

Уметь: частично 

умеет использовать 

в научных исследо-

ваниях при анализе 

и прогнозировании 

некоторые методы, 

частично применяет 

их в управлении 

бизнес-процессами 

организации, гото-

вит аналитические 

материалы для 

оценки влияния ме-

роприятий на эко-

номику РФ. 

Владеть: отдель-

ными навыками ис-

следования слож-

ных производствен-

но-экономических 

систем с использо-

ванием аналитиче-

ских материалов для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики.  

 

Знать: основные  

закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микро- и макро-

уровне 

Уметь: использо-

вать в научных 

исследованиях 

при анализе и 

прогнозировании 

различные мето-

ды, применять их 

в управлении 

бизнес-

процессами орга-

низации 

Владеть: базо-

выми навыками 

исследования 

сложных произ-

водственно-

экономических 

систем с исполь-

зованием анали-

тических мате-

риалов для оцен-

ки мероприятий в 

области экономи-

ческой политики.  

Знать:  законо-

мерности функ-

ционирования со-

временной эконо-

мики на микро- и 

макроуровне, За-

конодательство о 

бухгалтерском 

учете, документы в 

области регулиро-

вания бухгалтер-

ского учета, Зако-

нодательство о на-

логах и сборах; 

Уметь: использо-

вать в научных ис-

следованиях при 

анализе и прогно-

зировании различ-

ные методы, при-

менять их в управ-

лении бизнес-

процессами орга-

низации, готовить 

аналитические ма-

териалы для оцен-

ки влияния меро-

приятий на эконо-

мику РФ, прини-

мать стратегиче-

ское решение на 

микро-

(предприятие) и 

макроуровне (фи-

нансовая система).  

Владеть: устойчи-

выми навыками 

исследования 

сложных произ-

водственно-

экономических 

систем с использо-

ванием аналитиче-

ских материалов 



для оценки меро-

приятий в области 

экономической по-

литики. 

4 ПК-9 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать 

некоторые законо-

дательные акты, ре-

гулирующие анали-

тическую деятель-

ность на предпри-

ятии, основные ме-

тоды экономическо-

го анализа хозяйст-

венно- финансовой 

деятельности пред-

приятии 

Уметь 

собирать информа-

цию из различных 

источников, систе-

матизировать раз-

личные виды ин-

формации 

Владеть 

некоторыми навы-

ками организации 

аналитической ра-

боты на предпри-

ятии в целях полу-

чения заинтересо-

ванными внутрен-

ними и внешними 

пользователями 

полной и достовер-

ной информации о 

ее финансово- хо-

зяйственной дея-

тельности и финан-

совом положении 

Знать 

Законодательные 

акты, регули-

рующие аналити-

ческую деятель-

ность на предпри-

ятии, методы эко-

номического ана-

лиза хозяйствен-

но- финансовой 

деятельности 

предприятии 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизиро-

вать различные 

виды информации 

Владеть 

навыками органи-

зации аналитиче-

ской работы на 

предприятии в 

целях получения 

заинтересован-

ными внутренни-

ми и внешними 

пользователями 

полной и досто-

верной информа-

ции о ее финансо-

во- хозяйственной 

деятельности и 

финансовом по-

ложении  

Знать 

Законодательные 

акты, регулирую-

щие аналитиче-

скую деятельность 

на предприятии, 

профиль, специа-

лизацию и струк-

туру организации, 

стратегию и пер-

спективы ее разви-

тия методы эконо-

мического анализа 

хозяйственно- фи-

нансовой деятель-

ности предприятии 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизировать 

различные виды 

информации 

Владеть 

устойчивыми на-

выками организа-

ции аналитической 

работы на пред-

приятии в целях 

получения заинте-

ресованными 

внутренними и 

внешними пользо-

вателями полной и 

достоверной ин-

формации о ее фи-

нансово- хозяйст-

венной деятельно-

сти и финансовом 

положении , навы-

ками формирова-

ния информацион-

ной системы бух-

галтерского и на-

логового учета и 

отчетности в соот-

ветствии с требо-

ваниями бухгал-



терского, налого-

вого, статистиче-

ского и управлен-

ческого учета, 

обеспечение пре-

доставления необ-

ходимой бухгал-

терской информа-

ции внутренним и 

внешним пользо-

вателям 

5 ПК-10 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать 

некоторые методы 

экономического 

анализа хозяйствен-

но- финансовой дея-

тельности предпри-

ятия 

Уметь 

собирать информа-

цию из различных 

источников, систе-

матизировать раз-

личные виды ин-

формации, анализи-

ровать полученную 

информацию  

Владеть  

отдельными навы-

ками проведения 

финансового анали-

за на основе данных 

бухгалтерского уче-

та и отчетности и 

прогноза получен-

ных показателей; 

Знать 

методы экономи-

ческого анализа 

хозяйственно- 

финансовой дея-

тельности пред-

приятия 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизиро-

вать различные 

виды информа-

ции, анализиро-

вать полученную 

информацию 

Владеть навыка-

ми проведения 

финансового ана-

лиза на основе 

данных бухгал-

терского учета и 

отчетности и про-

гноза полученных 

показателей;  

Знать 

методы экономи-

ческого анализа 

хозяйственно- фи-

нансовой деятель-

ности предпри-

ятия, методы соци-

ально экономиче-

ского прогнозиро-

вания 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизировать 

различные виды 

информации, ана-

лизировать полу-

ченную информа-

цию и формулиро-

вать выводы по 

итогам ее анализа  

Владеть навыками 

проведения финан-

сового анализа на 

основе данных 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

и прогноза полу-

ченных показате-

лей; навыками 

подготовки пред-

ложений, направ-

ленных на улуч-

шение результатов 

финансово - хозяй-

ственной деятель-

ности организации, 

устранение потерь 

и непроизводи-

тельных затрат 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирова-

ния 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наименова-

ние  

 

№№ за-

даний  

 

1 Роль аналитической 

деятельности в эко-

номике, ее сущ-

ность, содержание и 

элементы. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10   

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №1-3 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №1 

Собеседова-

ние 

№1-4 

2 Аналитическая дея-

тельность на пред-

приятии как система 

и ее слагаемые. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №4-6 Согласно 

табл.7.2.1  

Тесты  №1 

Собеседова-

ние 

№5-9 

3 Организация анали-

тической деятельно-

сти на предприятии. 

      ПК -3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №7-10 Согласно 

табл.7.2.1 Тесты №2 

Собеседова-

ние 

№10-16 

4 Методический инст-

рументарий анали-

тической деятельно-

сти на предприятии. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10         

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №11-15 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №2 

Собеседова-

ние 

№17-22 

5 Маркетинговые ис-

следования на пред-

приятии 

     ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №16-19 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №3 

Собеседова-

ние 

№23-25 

6 Аналитические ис-

следования персона-

ла предприятия 

 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №20-23 Согласно 

табл.7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №4 

Собеседова-

ние 

№26-30 



7 Основные положе-

ния инвестиционно-

го анализа. 

      ПК-3, 

 ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10   

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №24-25 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №4 

Собеседова-

ние 

№31-34 

8 Основные положе-

ния анализа иннова-

ционной деятельно-

сти предприятия в 

условиях риска. 

     ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10      

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №26-27 Согласно 

табл.7.2.1 Тест №5 

Собеседова-

ние 

№35-37 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования, коллоквиумов 

 

1. Роль и  предназначение аналитической деятельности на предприятии. 

2. Особенности аналитической деятельности на предприятии. 

3. Понятийный аппарат аналитической деятельности на предприятии. 

4. Элементы аналитической деятельности и их взаимосвязь. 

5. Сущность оценки и ее значение для аналитической деятельности на предпрятии. 

6. Содержание диагностики в аналитической деятельности предприятия. 

7. Особенности мониторинга как элемента аналитической деятельности на пред-

приятии. 

8. Прогнозирование и его роль в аналитической деятельности. 

9. Основные положения системного подхода к аналитической деятельности на 

предприятии. 

10. Аналитическая деятельность предприятия как система. 

11 Цели и задачи аналитической деятельности на предприятии. 

12. Субъекты и объекты аналитической деятельности на предприятии. 

13. Предметные направления аналитической деятельности на предприятии: марке-

тинговое, кадровое, экономико-финансовое, инвестиционно-инновационное. 

14. Пользователи результатов аналитической деятельности на предприятии. 

15.. Уровни организации аналитической деятельности на предприятии. 

16.Принципы проведения аналитической деятельности на предприятии и их со-

держание. 

17. Функции аналитической деятельности в управлении предприятием. 

18. Задачи аналитической деятельности на предприятии по ее элементам: оценке, 

диагностике, мониторингу, прогнозированию. 

19. Информационные источники аналитической деятельности на предприятии. 

20. Технологии аналитических работ. 

21. Методические приемы аналитической деятельности. 

22. Методы аналитической деятельности и особенности их использования. 

23. Классификация методов аналитической деятельности на предприятии. 

24. Методики аналитической деятельности. 



25. Систематизация методик аналитической деятельности на предприятии по ее 

предметным направлениям: маркетинговому, кадровому, экономико-финансовому, 

инвестиционно-инновационному. 

26. Основы организации и проведения маркетинговых исследований. 

27. Методологические подходы к исследованию конкурентоспособности как сис-

темной характеристике предприятия в конкурентной среде. 

28. Принципы организации маркетинговых исследований. 

29. Маркетинговый инструментарий в аналитической деятельности предприятия. 

30. Методы маркетинговых исследований и техника их применения. 

31. Методические инструменты аналитических исследований персонала предпри-

ятия. 

32. Оценка персонала предприятия: сущность, принципы, методы. 

33. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия. 

34. Исследование мотивационной среды предприятия. 

35. Анализ взаимоотношений работников. 

36. Структура и источники финансирования реальных  (производственных) инве-

стиций. 

37. Методы оценки реальных (производственных) инвестиций. 

38 Виды финансовых инвестиций и их содержание 

39. Аналитические показатели финансовых инвестиций. 

40. Виды рисков и значение их аналитических исследований.  

41. Аналитические показатели измерения рисков. 

42. Инновационная деятельность предприятия как объект инвестирования. 

43. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 

44. Основные процедуры технологии системного аналитического исследования 

деятельности предприятия. 

45. Система показателей оценки деятельности предприятия. 

46. Система показателей диагностики деятельности предприятия. 

47. Показатели мониторинга деятельности предприятия. 

48. Роль технологии организации аналитической деятельности предприятия в 

управлении по отклонениям. 

49. Модель управления по отклонениям: сущность, назначение, инструменты. 

50. Основные технологические процедуры организации аналитической деятельно-

сти на основе управления по отклонениям. 

51. Назначение и задачи технологии диагностики экономической динамики пред-

приятия и резервов ее роста. 

52. Сущность диагностики как инструмента исследования экономической динами-

ки предприятия и выявления резервов ее роста. 

53. Резервы роста экономической динамики предприятия и их систематизация. 

54. Способы формализации величины резервов роста экономической динамики. 

 55. Назначение, цель и задачи технологии оценки деловой активности предпри-

ятия. 

56. Оценка деловой активности на основе анализа финансовых параметров дея-

тельности предприятия. 

57. Оценка ресурсных факторов формирования деловой активности предприятия. 



58. Назначение и основные процедуры технологии сценарного прогнозирования 

стратегического развития предприятия на основе результатов аналитической дея-

тельности. 

59. Техника сценарного прогнозирования. 

60. Разработка сценарных вариантов стратегий развития предприятия на основе 

техники сценарного моделирования. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Бухгалтерский баланс как основной информационный источник финан-

сового анализа.  

2. Маржинальный анализ - основа прогнозирования объемных и качест-

венных показателей 

3. Обобщающая комплексная оценка деятельности организации.  

4. Факторные приемы анализа при детерминированных связях показате-

лей: цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральный метод и др. 

5. Экономико-математические приемы анализа при стохастических связях 

показателей: корреляционно-регрессионный анализ, методы многомерного фак-

торного анализа: кластерный анализ, метод главных компонент и другие. 

6. Составление и реализация программы проведения экономического ана-

лиза на предприятии 

7. Показатели объема производства и реализации (продажи) продукции, 

товаров, работ, услуг: их формирование, взаимосвязь и анализ. 

8. Цели и задачи анализа использования основных средств. 

9. Оценка состава и структуры основных средств. 

10. Анализ и оценка показателей движения и эффективности использова-

ния основных средств.  

11. Цели и задачи анализа использования трудовых ресурсов. 

12. Анализ состава, структуры трудовых ресурсов и их классификация. 

13. Анализ показателей движения и постоянства кадров.  

14. Анализ использования рабочего времени.  

15. Анализ непроизводительных затрат рабочего времени.  

16. Анализ и оценка показателей производительности труда.  

17. Анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на изменение 

производительности труда.  

18. Анализ условий труда и охраны здоровья работников: оценка состоя-

ния условий труда, анализа льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных ус-

ловиях труда, анализ здоровья работников. 

19. Методы оценки эффективности системы материального и нематери-

ального стимулирования в организации. 

20. Основные подходы к оценке затрат на персонал организации. 

21. Классификация затрат организации на персонал.  

22. Определение структуры и анализ динамики затрат на персонал. 

23. Анализ средств на оплату труда.  

24. Анализ средств на социальное развитие.  



25. Оценка показателей экономической эффективности затрат на персонал.  

26. Анализ бюджета затрат на персонал организации и контроль за его ис-

полнением.  

27. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

28. Анализ чистой прибыли отчетного года и направлений ее использова-

ния. 

29. Методика определения типа финансового состояния (устойчивости). 

30. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости.  

31. Методики анализа вероятности наступления банкротства (российский и 

зарубежный опыт). 

32. Определение показателей рентабельности: анализ и их оценка для ха-

рактеристики эффективности деятельности предприятия.  

33. Качественные и количественные критерии деловой активности пред-

приятия.  

34. Рентабельность активов: основное содержание и методика расчета. 

35. Понятие и содержание экономического потенциала организации. 

 

Пример тестового задания 

 

1. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического 

значения исследуемого показателя от его базового значения используется 

стандартный способ анализа: 
А) вертикальный; 

Б) трендовый; 

В) горизонтальный.. 

2. Стандартным приемом финансового анализа является: 

А) корреляционный анализ; 

Б) вертикальный анализ; 

В) операционный рычаг. 

3. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих перио-

дов позволяет определить: 
А) рейтинг анализируемой организации в отрасли; 

Б) динамику и тенденции развития организации; 

В) степень выполнения бизнес-плана организации. 

4. Какую аналитическую задачу можно решить, используя данные финансо-

вой отчетности организации: 
А) факторный анализ выручки от продаж; 

Б) маржинальный анализ; 

В) анализ финансовой устойчивости. 

5. Информация, используемая для проведения финансового анализа, должна 

отвечать требованию: 
А) сопоставимости; 

Б) оперативности; 

В) конфиденциальности. 

6. Элементом финансовой отчетности является: 



А) среднесписочная численность производственных работников; 

Б) капитал; 

В) расходы на рекламу. ' 

7. Классификация аналитических показателей по степени охвата предполага-

ет их разделение: 
А) на обобщающие и частные; 

Б) внешние и внутренние; 

В) качественные и количественные. 

8. К стандартным приемам анализа бухгалтерской отчетности относится: 
А) корреляционный; 

Б) трендовый; 

В) цепных подстановок. 

9. В группу традиционных методов анализа финансовой отчетности включа-

ется: 
А) сравнение; 

Б) дифференциальное исчисление; 

В) линейное программирование. 

10. Для получения многофакторной детерминированной модели, отражающей 

характер влияния факторов на результативный показатель, используется 

прием: 

А) матричный; 

Б) среднегеометрический; 

В) сокращения. 

11. Абсолютные величины измеряются: 
А) в килограммах, тоннах, метрах, штуках, кубических метрах 

Б) процентах, коэффициентах; 

В) все ответы верные. 

 

Перечень  тем курсовых работ 

1. Инструментарий экономических исследований и его использование в анали-

тической деятельности предприятия.  

2. Инструментарий финансовых исследований и его использование в аналити-

ческой деятельности предприятия. 

3. Инструментарий инвестиционных исследований и его использование в ана-

литической деятельности предприятия. 

4. Инструментарий маркетинговых исследований и его использование в анали-

тической деятельности предприятия. 

5. Аналитические исследования экономической деятельности предприятия. 

6. Аналитические исследования финансовой деятельности предприятия. 

7. Аналитические исследования инвестиционной деятельности предприятия. 

8. Аналитические исследования инновационной деятельности предприятия. 

9. Аналитические исследования маркетинговой деятельности предприятия. 

10. Аналитические исследования производственной деятельности предприятия. 

11. Аналитические исследования торговой деятельности предприятия. 



12. Аналитические исследования экономического потенциала предприятия. 

13. Аналитические исследования производственного потенциала предприятия. 

14. Аналитические исследования финансового потенциала предприятия. 

15. Аналитические исследования маркетингового потенциала предприятия. 

16. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия. 

17. Аналитические исследования инвестиционного потенциала предприятия. 

18. Аналитические исследования инновационного потенциала предприятия. 

19. Диагностика экономической динамики предприятия и резервов ее роста. 

20. Аналитическая оценка результатов деятельности предприятия и факторов их 

формирования. 

21. Аналитические исследования материальных ресурсов предприятия. 

22. Аналитические исследования трудовых ресурсов предприятия. 

23. Аналитические исследования основного капитала предприятия. 

24. Аналитические исследования оборотного капитала предприятия. 

25. Инновации в аналитической деятельности предприятия. 

26. Мониторинг деятельности предприятия и пути его совершенствования. 

27. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

28. Оценка деловой активности предприятия. 

29. Оценка экономического состояния предприятия и прогнозирование его ди-

намики. 

30. Техника сценарного прогнозирования стратегического развития предпри-

ятия. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-



сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

пы формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качест-

ва освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления 

баллов.  

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элементы. 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам.  

Практическое занятие №2 

Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

Практическое занятие №3 

Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

Практическое занятие №4 

Методический инструмента-

рий аналитической деятельно-

сти на предприятии 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

СРС (реферат) 5,5 Тема раскрыта не пол-

ностью, не даны отве-

ты на вопросы. 

11 Выполнено индиви-

дуальное задание в 

полном объеме, да-

ны ответы на по-

ставленные вопросы 

Тест №1 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 



Тест №2 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №3 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №4 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №5 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №6 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №7 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №8 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №9 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Экзамен  12 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы, от-

веты на дополни-

тельные вопросы 

Итого  36  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 



 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия [Текст]: учебное пособие / А. Н. Савиных. - Москва: КНОРУС, 

2016. - 300 с. 

2. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л. Т. 

Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. // Режим доступа - 

http: //biblioclub.ru/ 

3. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. В. Прыкина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 253 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Текст] / под ред. В. Я. За-

харова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 304 с. 

2. Анцупов А. Я.Социально-психологическая оценка персонала [Текст]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 200 с. 

3. Басовский Л. Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности) [Текст] / Л. Е. Басовский, А. М. Лунева, А. Л. 

Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 222 с. 

4. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия [Текст]. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 215 с. 

5. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. 

А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 670 с. 

6. Генкин Б. М. Экономика и социология труда [Текст]: учебник для студ. 

вуз. / Б. М. Генкин. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2001. - 448 с. 

8. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятия (теория, методика, ситуации, задания) [Текст]: учебное пособие для 

вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2008. – 249 с. 

9. Глазов М. М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий [Текст]: учебник для вузов. - СПб. : Андреевский издательский 

дом, 2006. – 448 с. 

10. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст]: учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовиц-

кий. - М.: Пpоспект, 2008. - 360 с. 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fserver2008%253A66%252FISAPI%252Firbis64r_72%252Fcgiirbis_64.dll%253FZ21ID%253D%2526I21DBN%253DBOOKS%2526P21DBN%253DBOOKS%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D10%2526S21FMT%253Dfullw%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D20%2526S21P01%253D3%2526S21P02%253D0%2526S21P03%253DA%253D%2526S21COLORTERMS%253D0%2526S21STR%253D%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252592.%2525D0%252594.%26ts%3D1488201711%26uid%3D222076271454741642&sign=a8ab42324a7ae8e874d0dc31f0f277a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fserver2008%253A66%252FISAPI%252Firbis64r_72%252Fcgiirbis_64.dll%253FZ21ID%253D%2526I21DBN%253DBOOKS%2526P21DBN%253DBOOKS%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D10%2526S21FMT%253Dfullw%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D20%2526S21P01%253D3%2526S21P02%253D0%2526S21P03%253DA%253D%2526S21COLORTERMS%253D0%2526S21STR%253D%2525D0%252593%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%252520%2525D0%25259C.%2525D0%25259C.%26ts%3D1488201711%26uid%3D222076271454741642&sign=89dc2c961e078dc4d96dfb60654a5045&keyno=1


 8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.А.Тиньков – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 32 с. 

2.  Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы дисциплины / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.А.Тиньков – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 42 с. 

3. Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Т.А.Беляева– Курск: ЮЗГУ, 2018. – 25 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в библиоте-

ке университета: 



 Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

 Налоги и налогообложение. 

Общественные науки и современность  

 Российский экономический журнал  

 Социологические исследования  

 Справочник кадровика  

 Экономист  

Эксперт  

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.minfin.ru (официальный сайт Минфина РФ) 

2. http://www.economy.gov.ru (официальный сайт Минэкономразвития РФ) 

3. http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Ростата)) 

4. http://www.rsl.ru (официальный сайт Российской государственной библиотеки) 

5. http://www.rasl.ru/library/ (официальный сайт библиотеки Российской Акаде-

мии наук (БАН)) 

6. http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки) 

7. http://www2.viniti.ru/ (официальный сайт Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ)) 

8. http://www.icsti.su/portal/index.html (официальный сайт Международного цен-

тра научной и технической информации) 

9. http://www.vntic.org..ru/ (официальный сайт Всероссийского научно-

технического информационного центра (ВНТИЦ)) 

10. http://www.bookschamber.ru/ (официальный сайт Российской книжной палаты) 

11. http://www.auditorium.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.icsti.su/portal/index.html
http://www.vntic.org..ru/
http://www.bookschamber.ru/
http://www.auditorium.ru/


12. http://www.opec.ru 

13. http://www.econweb.ru 

14. http://www.worldbank.org (Мировой банк) 

15. http://www.mcKinsey.com (McKinsey) 

16. http://www.pwcglobal.com (Pricewaterhouse) 

17. http://www.iet.ru (Институт экономических проблем переходного периода – 

ИЭПП) 

18. http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт - 

ЦЭМИ) 

19. http://www.hse.ru (Институт макроэкономических исследований и прогнози-

рования ГУ ВШЭ) 

20. http://www.dcenter.ru (Центр развития) 

21. http://www.beafnd.ru  (Бюро экономического анализа) 

22. http://www.exin.ru (Экспертный институт) 

23. http://www.elg.ru (Экономическая экспертная группа) 

24. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-

60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf 

(Кайдзен - совершенствование технологий управления предприятием) 

25.http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-

2007/CourseHome/index.htm (Курс «Организация разработки инновационных про-

дуктов») 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

http://www.opec.ru/
http://www.econweb.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.mckinsey.com/
http://www.pwcglobal.com/
http://www.iet.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.beafnd.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.elg.ru/
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm


привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с 

ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

 

 

 

 

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf


12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 
аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

Для самостоятельной работы студентов читаль-

ный зал научной и учебной литературы Юго-

Западного государственного университета 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Электронный зал 2 (2 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 

336/DIMM,монитор 17 LCD) – 1 шт. 

ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/ 

40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. 

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 

2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 

ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17' 

TFT 710 – 2 шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осущест-

вляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успе-

ваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает 

на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также 

может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
 



 

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Все-

го 

стр. 

Дата Основание 

для измене-

ния и под-

пись лица, 

проводив-

шего изме-

нения 

изменен 

ных 

заменен 

ных 

аннулирован-

ных 

новых 

1 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Аналитическая деятельность на предпри-

ятии» является формирование системных знаний, умений и навыков в проведении 

комплексных аналитических работ и использование их результатов при принятии 

управленческих решений. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

-обобщения накопленного в прикладной экономике комплекса теоретических 

знаний для формирования системного представления аналитической деятельности 

на предприятии; 

-овладения инструментарием технологий аналитических исследований; 

-развития навыков прикладного экономического анализа; 

 -выработки умения принимать управленческие решения на основе результа-

тов аналитической деятельности; 

 -овладения навыками разработки стратегических решений и прогнозных 

альтернатив развития предприятия на основе аналитических исследований 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Изучив дисциплину «Аналитическая деятельность на предприятии», студент 

должен: 

знать: - теоретические основы организации и проведения аналитической дея-

тельности; сущность, содержание и элементный состав аналитической деятельно-

сти на предприятии; предметные направления аналитической деятельности; осо-

бенности организации аналитической деятельности на предприятии; методические 

инструменты аналитических исследований и технику их применения 

уметь: - проводить аналитические исследования в области оценки, диагно-

стики, мониторинга деятельности предприятия; использовать результаты аналити-

ческой деятельности при прогнозировании экономических параметров предпри-

ятия на перспективу; обосновать альтернативные направления развития предпри-

ятия с экономической точки зрения. 

владеть: - специальной экономической, маркетинговой, кадровой, финансо-

вой, инвестиционной и инновационной терминологией; методическим инструмен-

тарием проведения аналитических исследований; технологиями проведения эко-



номических работ, составляющих системную аналитическую деятельность на 

предприятии. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой; 

ПК – 4 – способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК – 8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро – макроуровне; 

ПК – 9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК – 10 -  способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «Аналитическая деятельность на предприятии» Б1.В.ОД.7 отно-

сится к профессиональному циклу, вариативная часть. Изучается - 1,2 курс, 2,3 се-

местры. 

 



 

3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся   

 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы 

(з.е.), 216 часов. 

 

Таблица 3.1. – Объем дисциплины  
Объем дисциплины Всего, 

часов 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

12,12 26,1 

в том числе   

лекции 4 10 

лабораторные работы 0 0 

практические занятия 8 16 

экзамен 0,12 0 

зачет 0,1 0,15 

курсовая работа (проект) нет  1 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 0 

Аудиторная работа (всего) 12 26 

в том числе    

лекции 4 10 

лабораторные занятия 0 0 

практические занятия 8 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 71,88 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элемен-

ты. 

Роль, предназначение и особенности аналитической 

деятельности на предприятии; 

Понятийный аппарат аналитической деятельности на 

предприятии; 

Элементы аналитической деятельности и их содержание 

2 Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые. 

Основные положения системного подхода к аналитиче-

ской деятельности на предприятии; 

Цели, субъекты и объекты аналитической деятельности 

на предприятии; 

Предметные направления аналитической деятельности 

на предприятии и пользователи ее результатов. 

3 Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

Уровни организации аналитической деятельности на 

предприятии и принципы ее проведения; 

Функции аналитической деятельности в управлении 

предприятием и ее задачи по элементам; 

Информационные источники аналитической деятельно-

сти на предприятии. 

4 Методический инструмента-

рий аналитической деятельно-

сти на предприятии. 

Методические приемы аналитической деятельности; 

Методы аналитической деятельности и их классифика-

ции; 

Методики аналитической деятельности и их системати-

зация по предметным направлениям аналитической дея-

тельности на предприятии. 

5  Маркетинговые исследования 

на предприятии 

Общие основы организации проведения маркетинговых 

исследований; 

Методологические подходы к исследованию конкурен-

тоспособности как системной характеристике предпри-

ятия в маркетинговой среде; 

Принципы организации маркетинговых исследований и 

маркетинговый инструментарий; 

Методы маркетинговых исследований и техника их 

применения. 

6 Аналитические исследования 

персонала предприятия 

Методические инструменты аналитических исследова-

ний персонала предприятия; 

Оценка персонала и его трудового потенциала; 

Исследование мотивационной среды предприятия; 

Анализ взаимоотношений работников. 

7 Основные положения инве-

стиционного анализа 

Реальные инвестиции, структура и источники финанси-

рования, методы оценки; финансовые инвестиции: ви-

ды, аналитические показатели. 

8 Основные положения анализа 

инновационной деятельности 

предприятия в условиях риска. 

Виды рисков и показатели их измерения; 

Инновационная деятельность предприятия как объект 

инвестирования; методы оценки и отбора инновацион-

ных проектов. 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

С - собеседование, Т - тест, РЗ - решение задач 

 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельно-

сти 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семест-

ра)) 

Компе-

тенции 

лек, 

час 

№ 

лаб 

 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элемен-

ты. 

1  1 У-1,2,3  

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

2 Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые. 

1  2 У-1,2,3  

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

3 Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

1  3 У-1,2,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

4 Методический инструмента-

рий аналитической деятель-

ности на предприятии 

1  4 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

 Итого 108 часов, из них за  

2-й семестр 

4     
 

1 Маркетинговые исследования 

на предприятии 

2 

 

 1 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 
С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

2 Аналитические исследования 

персонала предприятия 

2  2 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

3 Основные положения инве-

стиционного анализа. 

2  3 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 
С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

4 Основные положения анализа 

инновационной деятельности 

предприятия в условиях рис-

ка. 

4  4 У-1,2,3,5 

МУ – 1,2 

 

С, Т, Р ПК-3, 

ПК – 4, 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10 

 Итого 108 часов, из них за  

3 – й семестр 

10      



 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час 

1 Роль аналитической деятельности в экономике, ее сущность, 

содержание и элементы. 

2 

2 Аналитическая деятельность на предприятии как система и ее 

слагаемые. 

2 

3 Организация аналитической деятельности на предприятии. 2 

4 Методический инструментарий аналитической деятельности 

на предприятии 

2 

Итого за 2–й семестр 8 

1 Маркетинговые исследования на предприятии 4 

2 Аналитические исследования персонала предприятия 4 

3 Основные положения инвестиционного анализа 4 

4 Основные положения анализа инновационной деятельности 

предприятия в условиях риска 

 

4 

Итого за 3–й семестр 16 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематиза-

ция, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; сти-

мулирование более глубокого и систематического изучения дисциплины в течение 

семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной и специальной ли-

тературой.  

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Роль аналитической деятельности в экономике, ее 

сущность, содержание и элементы. 

1-5-я 

 неделя 

23 

2 Аналитическая деятельность на предприятии как 

система и ее слагаемые 

6-7-я  

неделя 

23 

3 Организация аналитической деятельности на пред-

приятии. 

8-11-я  

неделя 

23 

4 Методический инструментарий аналитической дея-

тельности на предприятии 

12-17-я  

неделя 

22,9 

 ИТОГО за 2 –й семестр  91,9 



1 Маркетинговые исследования на предприятии 1-5-я 

 неделя 

18 

2 Аналитические исследования персонала предпри-

ятия 

6-7-я  

неделя 

18 

3 Основные положения инвестиционного анализа 8-11-я  

неделя 

18 

4 Основные положения анализа инновационной дея-

тельности предприятия в условиях риска 

 

12-17-я  

неделя 

17,88 

 ИТОГО за 3-й семестр  71,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правила-

ми внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов,   

обучающихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет; 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств; 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; тем рефератов; вопросов к зачету; методиче-

ских указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 направление подготовки 38.03.03 «Управле-

ние персоналом» профиль подготовки «Управление персоналом организации» реа-



лизацию компетентностного подхода предусматривает через широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках изучения дисциплины преду-

смотрено проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме 

- разбор конкретных ситуаций.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1  Роль аналитической деятельности в эко-

номике, ее сущность, содержание и эле-

менты  

Лекция - визуализация 2 

2 Аналитическая деятельность на предпри-

ятии как система и ее слагаемые 

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
2 

3  Организация аналитической деятельности 

на предприятии 

 

Лекция пресс – конференция с 

использованием мультимедий-

ных технологий 

2 

4 Методический инструментарий аналити-

ческой деятельности на предприятии  

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
2 

 Итого  за 2 – й семестр  8 

5 Маркетинговые исследования на предпри-

ятии  

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций с использованием 

мультимедийных технологий 

2 

6 Аналитические исследования персонала 

предприятия 
Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 
3 

7  Основные положения инвестиционного 

анализа  

Практическое занятие с разбо-

ром конкретных ситуаций 

3 

8  Основные положения анализа инноваци-

онной деятельности  

Лекция и семинар с разбором  

конкретных ситуаций 

2 

                            Итого за 3-й семестр 10 

 



 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенции 

Код и содержание ком-

петенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

ПК-3 

способностью прово-

дить самостоятельные 

исследования в соответ-

ствии с разработанной 

программой 

Информационные 

технологии в эко-

номике Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и на-

выков 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(технологическая прак-

тика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педа-

гогическая практика) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Научно-исследовательская работа 

ПК-4 способностью 

представлять результа-

ты проведенного иссле-

дования научному со-

обществу в виде статьи 

или доклада 

Эконометрика 

(продвинутый уро-

вень) 

 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

  

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Научно-исследовательская работа 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Макроэкономика (про-

двинутый уровень) 

Инновационно-

инвестиционная поли-

тика фирмы 

Управление проектами в 

Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Критериальный вы-

бор управленческих 



принятия стратегиче-

ских решений на микро- 

и макроуровне 

Отраслевая эконо-

мика современной 

организации 

Современная эко-

номическая поли-

тика в отраслях 

Управление страте-

гическими измене-

ниями 

Стратегические мо-

дели развития биз-

неса в отраслях 

отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков инвестицион-

ных проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах дея-

тельности 

Ценообразование в от-

раслях и сферах дея-

тельности 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

решений 

Организация логи-

стических процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективно-

сти логистических 

систем и процессов 

Государственная ито-

говая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к защите и 

процедуру защиты 

 Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

 

Эконометрика 

(продвинутый уро-

вень) 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Отраслевая эконо-

мика современной 

организации 

Современная эко-

номическая поли-

тика в отраслях 

Управление проектами в 

отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков инвестицион-

ных проектов в отраслях 

Управление затратами в 

отраслях и сферах дея-

тельности 

Ценообразование в от-

раслях и сферах дея-

тельности 

Маркетинговые иссле-

дования отраслевых 

рынков 

Исследование конку-

рентоспособности эко-

номических агентов и 

их продукции 

Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Кадровое управление 

и консалтинг 

Организация логи-

стических процессов 

хозяйствующего 

субъекта 

Оценка эффективно-

сти логистических 

систем и процессов 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Подготовка и защита 

ВКР 

Аналитическая деятельность на предприятии 

ПК-10 - способностью 

составлять прогноз ос-

новных социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом. 

 

Микроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 

Методы прогнози-

рования экономики 

фирмы и отраслей 

Аналитическая деятельность на предприятии 

 Кооперация и инте-

грация в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Преддипломная 

практика 

Государственная ито-

говая аттестация 

Подготовка и защита 

ВКР 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

 
 

№ 

п/

п 

Код компе-

тенции /этап  

Показатели 

оценивания 

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции  

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный)  

Продвинутый  

(хорошо)  

Высокий  

(отлично)  

1 ПК-3 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать частично на-

правления практи-

ческой реализации 

системного подхода 

в экономических 

исследованиях и 

практике управле-

ния социально- эко-

номическими сис-

темами;  

Уметь частично 

использовать мето-

ды системных ис-

следований для ре-

шения исследова-

тельских профес-

сиональных задач;  

Владеть: отдель-

ными навыками 

разработки про-

граммы исследова-

ний и проведения 

самостоятельных 

исследований по 

избранной теме; 

Знать хорошо 

направления 

практической 

реализации сис-

темного подхода 

в экономических 

исследованиях и 

практике управ-

ления социально- 

экономическими 

системами;  

Уметь хорошо 

использовать ме-

тоды системных 

исследований для 

решения исследо-

вательских про-

фессиональных 

задач;  

Владеть базовы-

ми навыками раз-

работки програм-

мы исследований 

и проведения са-

мостоятельных 

исследований по 

избранной теме; 

Знать отлично на-

правления практи-

ческой реализации 

системного подхо-

да в экономиче-

ских исследовани-

ях и практике 

управления соци-

ально- экономиче-

скими системами;  

Уметь отлично 

использовать ме-

тоды системных 

исследований для 

решения исследо-

вательских про-

фессиональных 

задач;  

Владеть: устойчи-

выми навыками 

разработки про-

граммы исследо-

ваний и проведе-

ния самостоятель-

ных исследований 

по избранной теме; 

2 ПК-4 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

Знать: фрагментар-

но знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследований;  

Уметь: результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

статьи или доклада 

представлены нело-

гично и несистемно;  

Владеть: отдельны-

ми навыками 

оформления резуль-

Знать: хорошо  

знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследова-

ний;  

Уметь: результа-

ты проведенного 

исследования в 

виде статьи или 

доклада пред-

ставлены логично 

и системно;  

Владеть: базовы-

Знать: отлично  

знает структуру и 

стиль изложения 

результатов науч-

ных исследований;  

Уметь: отлично 

умеет представлять 

результаты прове-

денного исследо-

вания в виде ста-

тьи или доклада 

Владеть: устойчи-

выми навыками 

оформления ре-



ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

татов научного ис-

следования в виде 

статьи, доклада,  

разделов магистер-

ской диссертации. 

ми навыками 

оформления ре-

зультатов научно-

го исследования в 

виде статьи, док-

лада,  разделов 

магистерской 

диссертации. 

зультатов научного 

исследования в ви-

де статьи, доклада, 

разделов магистер-

ской диссертации. 

3 ПК-8 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: некоторые 

закономерности 

функционирования 

современной эконо-

мики на микро- и 

макроуровне 

Уметь: частично 

умеет использовать 

в научных исследо-

ваниях при анализе 

и прогнозировании 

некоторые методы, 

частично применяет 

их в управлении 

бизнес-процессами 

организации, гото-

вит аналитические 

материалы для 

оценки влияния ме-

роприятий на эко-

номику РФ. 

Владеть: отдель-

ными навыками ис-

следования слож-

ных производствен-

но-экономических 

систем с использо-

ванием аналитиче-

ских материалов для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики.  

 

Знать: основные  

закономерности 

функционирова-

ния современной 

экономики на 

микро- и макро-

уровне 

Уметь: использо-

вать в научных 

исследованиях 

при анализе и 

прогнозировании 

различные мето-

ды, применять их 

в управлении 

бизнес-

процессами орга-

низации 

Владеть: базо-

выми навыками 

исследования 

сложных произ-

водственно-

экономических 

систем с исполь-

зованием анали-

тических мате-

риалов для оцен-

ки мероприятий в 

области экономи-

ческой политики.  

Знать:  законо-

мерности функ-

ционирования со-

временной эконо-

мики на микро- и 

макроуровне, За-

конодательство о 

бухгалтерском 

учете, документы в 

области регулиро-

вания бухгалтер-

ского учета, Зако-

нодательство о на-

логах и сборах; 

Уметь: использо-

вать в научных ис-

следованиях при 

анализе и прогно-

зировании различ-

ные методы, при-

менять их в управ-

лении бизнес-

процессами орга-

низации, готовить 

аналитические ма-

териалы для оцен-

ки влияния меро-

приятий на эконо-

мику РФ, прини-

мать стратегиче-

ское решение на 

микро-

(предприятие) и 

макроуровне (фи-

нансовая система).  

Владеть: устойчи-

выми навыками 

исследования 

сложных произ-

водственно-

экономических 

систем с использо-

ванием аналитиче-

ских материалов 



для оценки меро-

приятий в области 

экономической по-

литики. 

4 ПК-9 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать 

некоторые законо-

дательные акты, ре-

гулирующие анали-

тическую деятель-

ность на предпри-

ятии, основные ме-

тоды экономическо-

го анализа хозяйст-

венно- финансовой 

деятельности пред-

приятии 

Уметь 

собирать информа-

цию из различных 

источников, систе-

матизировать раз-

личные виды ин-

формации 

Владеть 

некоторыми навы-

ками организации 

аналитической ра-

боты на предпри-

ятии в целях полу-

чения заинтересо-

ванными внутрен-

ними и внешними 

пользователями 

полной и достовер-

ной информации о 

ее финансово- хо-

зяйственной дея-

тельности и финан-

совом положении 

Знать 

Законодательные 

акты, регули-

рующие аналити-

ческую деятель-

ность на предпри-

ятии, методы эко-

номического ана-

лиза хозяйствен-

но- финансовой 

деятельности 

предприятии 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизиро-

вать различные 

виды информации 

Владеть 

навыками органи-

зации аналитиче-

ской работы на 

предприятии в 

целях получения 

заинтересован-

ными внутренни-

ми и внешними 

пользователями 

полной и досто-

верной информа-

ции о ее финансо-

во- хозяйственной 

деятельности и 

финансовом по-

ложении  

Знать 

Законодательные 

акты, регулирую-

щие аналитиче-

скую деятельность 

на предприятии, 

профиль, специа-

лизацию и струк-

туру организации, 

стратегию и пер-

спективы ее разви-

тия методы эконо-

мического анализа 

хозяйственно- фи-

нансовой деятель-

ности предприятии 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизировать 

различные виды 

информации 

Владеть 

устойчивыми на-

выками организа-

ции аналитической 

работы на пред-

приятии в целях 

получения заинте-

ресованными 

внутренними и 

внешними пользо-

вателями полной и 

достоверной ин-

формации о ее фи-

нансово- хозяйст-

венной деятельно-

сти и финансовом 

положении , навы-

ками формирова-

ния информацион-

ной системы бух-

галтерского и на-

логового учета и 

отчетности в соот-

ветствии с требо-

ваниями бухгал-



терского, налого-

вого, статистиче-

ского и управлен-

ческого учета, 

обеспечение пре-

доставления необ-

ходимой бухгал-

терской информа-

ции внутренним и 

внешним пользо-

вателям 

5 ПК-10 

/основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение при-

менять зна-

ния, умения, 

навыки в ти-

повых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать 

некоторые методы 

экономического 

анализа хозяйствен-

но- финансовой дея-

тельности предпри-

ятия 

Уметь 

собирать информа-

цию из различных 

источников, систе-

матизировать раз-

личные виды ин-

формации, анализи-

ровать полученную 

информацию  

Владеть  

отдельными навы-

ками проведения 

финансового анали-

за на основе данных 

бухгалтерского уче-

та и отчетности и 

прогноза получен-

ных показателей; 

Знать 

методы экономи-

ческого анализа 

хозяйственно- 

финансовой дея-

тельности пред-

приятия 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизиро-

вать различные 

виды информа-

ции, анализиро-

вать полученную 

информацию 

Владеть навыка-

ми проведения 

финансового ана-

лиза на основе 

данных бухгал-

терского учета и 

отчетности и про-

гноза полученных 

показателей;  

Знать 

методы экономи-

ческого анализа 

хозяйственно- фи-

нансовой деятель-

ности предпри-

ятия, методы соци-

ально экономиче-

ского прогнозиро-

вания 

Уметь 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

систематизировать 

различные виды 

информации, ана-

лизировать полу-

ченную информа-

цию и формулиро-

вать выводы по 

итогам ее анализа  

Владеть навыками 

проведения финан-

сового анализа на 

основе данных 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

и прогноза полу-

ченных показате-

лей; навыками 

подготовки пред-

ложений, направ-

ленных на улуч-

шение результатов 

финансово - хозяй-

ственной деятель-

ности организации, 

устранение потерь 

и непроизводи-

тельных затрат 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирова-

ния 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наименова-

ние  

 

№№ за-

даний  

 

1 Роль аналитической 

деятельности в эко-

номике, ее сущ-

ность, содержание и 

элементы. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10   

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №1-3 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №1 

Собеседова-

ние 

№1-4 

2 Аналитическая дея-

тельность на пред-

приятии как система 

и ее слагаемые. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №4-6 Согласно 

табл.7.2.1  

Тесты  №1 

Собеседова-

ние 

№5-9 

3 Организация анали-

тической деятельно-

сти на предприятии. 

      ПК -3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №7-10 Согласно 

табл.7.2.1 Тесты №2 

Собеседова-

ние 

№10-16 

4 Методический инст-

рументарий анали-

тической деятельно-

сти на предприятии. 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10         

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №11-15 Согласно 

табл.7.2.1  Тесты №2 

Собеседова-

ние 

№17-22 

5 Маркетинговые ис-

следования на пред-

приятии 

     ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №16-19 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №3 

Собеседова-

ние 

№23-25 

6 Аналитические ис-

следования персона-

ла предприятия 

 

      ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10    

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №20-23 Согласно 

табл.7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №4 

Собеседова-

ние 

№26-30 



7 Основные положе-

ния инвестиционно-

го анализа. 

      ПК-3, 

 ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10   

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №24-25 Согласно 

табл.7.2.1 
Тест №4 

Собеседова-

ние 

№31-34 

8 Основные положе-

ния анализа иннова-

ционной деятельно-

сти предприятия в 

условиях риска. 

     ПК-3, 

ПК – 4 , 

ПК – 8, 

ПК – 9, 

ПК – 10      

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Рефераты №26-27 Согласно 

табл.7.2.1 Тест №5 

Собеседова-

ние 

№35-37 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы для собеседования, коллоквиумов 

 

1. Роль и  предназначение аналитической деятельности на предприятии. 

2. Особенности аналитической деятельности на предприятии. 

3. Понятийный аппарат аналитической деятельности на предприятии. 

4. Элементы аналитической деятельности и их взаимосвязь. 

5. Сущность оценки и ее значение для аналитической деятельности на предпрятии. 

6. Содержание диагностики в аналитической деятельности предприятия. 

7. Особенности мониторинга как элемента аналитической деятельности на пред-

приятии. 

8. Прогнозирование и его роль в аналитической деятельности. 

9. Основные положения системного подхода к аналитической деятельности на 

предприятии. 

10. Аналитическая деятельность предприятия как система. 

11 Цели и задачи аналитической деятельности на предприятии. 

12. Субъекты и объекты аналитической деятельности на предприятии. 

13. Предметные направления аналитической деятельности на предприятии: марке-

тинговое, кадровое, экономико-финансовое, инвестиционно-инновационное. 

14. Пользователи результатов аналитической деятельности на предприятии. 

15.. Уровни организации аналитической деятельности на предприятии. 

16.Принципы проведения аналитической деятельности на предприятии и их со-

держание. 

17. Функции аналитической деятельности в управлении предприятием. 

18. Задачи аналитической деятельности на предприятии по ее элементам: оценке, 

диагностике, мониторингу, прогнозированию. 

19. Информационные источники аналитической деятельности на предприятии. 

20. Технологии аналитических работ. 

21. Методические приемы аналитической деятельности. 

22. Методы аналитической деятельности и особенности их использования. 

23. Классификация методов аналитической деятельности на предприятии. 

24. Методики аналитической деятельности. 



25. Систематизация методик аналитической деятельности на предприятии по ее 

предметным направлениям: маркетинговому, кадровому, экономико-финансовому, 

инвестиционно-инновационному. 

26. Основы организации и проведения маркетинговых исследований. 

27. Методологические подходы к исследованию конкурентоспособности как сис-

темной характеристике предприятия в конкурентной среде. 

28. Принципы организации маркетинговых исследований. 

29. Маркетинговый инструментарий в аналитической деятельности предприятия. 

30. Методы маркетинговых исследований и техника их применения. 

31. Методические инструменты аналитических исследований персонала предпри-

ятия. 

32. Оценка персонала предприятия: сущность, принципы, методы. 

33. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия. 

34. Исследование мотивационной среды предприятия. 

35. Анализ взаимоотношений работников. 

36. Структура и источники финансирования реальных  (производственных) инве-

стиций. 

37. Методы оценки реальных (производственных) инвестиций. 

38 Виды финансовых инвестиций и их содержание 

39. Аналитические показатели финансовых инвестиций. 

40. Виды рисков и значение их аналитических исследований.  

41. Аналитические показатели измерения рисков. 

42. Инновационная деятельность предприятия как объект инвестирования. 

43. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 

44. Основные процедуры технологии системного аналитического исследования 

деятельности предприятия. 

45. Система показателей оценки деятельности предприятия. 

46. Система показателей диагностики деятельности предприятия. 

47. Показатели мониторинга деятельности предприятия. 

48. Роль технологии организации аналитической деятельности предприятия в 

управлении по отклонениям. 

49. Модель управления по отклонениям: сущность, назначение, инструменты. 

50. Основные технологические процедуры организации аналитической деятельно-

сти на основе управления по отклонениям. 

51. Назначение и задачи технологии диагностики экономической динамики пред-

приятия и резервов ее роста. 

52. Сущность диагностики как инструмента исследования экономической динами-

ки предприятия и выявления резервов ее роста. 

53. Резервы роста экономической динамики предприятия и их систематизация. 

54. Способы формализации величины резервов роста экономической динамики. 

 55. Назначение, цель и задачи технологии оценки деловой активности предпри-

ятия. 

56. Оценка деловой активности на основе анализа финансовых параметров дея-

тельности предприятия. 

57. Оценка ресурсных факторов формирования деловой активности предприятия. 



58. Назначение и основные процедуры технологии сценарного прогнозирования 

стратегического развития предприятия на основе результатов аналитической дея-

тельности. 

59. Техника сценарного прогнозирования. 

60. Разработка сценарных вариантов стратегий развития предприятия на основе 

техники сценарного моделирования. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Бухгалтерский баланс как основной информационный источник финан-

сового анализа.  

2. Маржинальный анализ - основа прогнозирования объемных и качест-

венных показателей 

3. Обобщающая комплексная оценка деятельности организации.  

4. Факторные приемы анализа при детерминированных связях показате-

лей: цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральный метод и др. 

5. Экономико-математические приемы анализа при стохастических связях 

показателей: корреляционно-регрессионный анализ, методы многомерного фак-

торного анализа: кластерный анализ, метод главных компонент и другие. 

6. Составление и реализация программы проведения экономического ана-

лиза на предприятии 

7. Показатели объема производства и реализации (продажи) продукции, 

товаров, работ, услуг: их формирование, взаимосвязь и анализ. 

8. Цели и задачи анализа использования основных средств. 

9. Оценка состава и структуры основных средств. 

10. Анализ и оценка показателей движения и эффективности использова-

ния основных средств.  

11. Цели и задачи анализа использования трудовых ресурсов. 

12. Анализ состава, структуры трудовых ресурсов и их классификация. 

13. Анализ показателей движения и постоянства кадров.  

14. Анализ использования рабочего времени.  

15. Анализ непроизводительных затрат рабочего времени.  

16. Анализ и оценка показателей производительности труда.  

17. Анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на изменение 

производительности труда.  

18. Анализ условий труда и охраны здоровья работников: оценка состоя-

ния условий труда, анализа льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных ус-

ловиях труда, анализ здоровья работников. 

19. Методы оценки эффективности системы материального и нематери-

ального стимулирования в организации. 

20. Основные подходы к оценке затрат на персонал организации. 

21. Классификация затрат организации на персонал.  

22. Определение структуры и анализ динамики затрат на персонал. 

23. Анализ средств на оплату труда.  

24. Анализ средств на социальное развитие.  



25. Оценка показателей экономической эффективности затрат на персонал.  

26. Анализ бюджета затрат на персонал организации и контроль за его ис-

полнением.  

27. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

28. Анализ чистой прибыли отчетного года и направлений ее использова-

ния. 

29. Методика определения типа финансового состояния (устойчивости). 

30. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости.  

31. Методики анализа вероятности наступления банкротства (российский и 

зарубежный опыт). 

32. Определение показателей рентабельности: анализ и их оценка для ха-

рактеристики эффективности деятельности предприятия.  

33. Качественные и количественные критерии деловой активности пред-

приятия.  

34. Рентабельность активов: основное содержание и методика расчета. 

35. Понятие и содержание экономического потенциала организации. 

 

Пример тестового задания 

 

1. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического 

значения исследуемого показателя от его базового значения используется 

стандартный способ анализа: 
А) вертикальный; 

Б) трендовый; 

В) горизонтальный.. 

2. Стандартным приемом финансового анализа является: 

А) корреляционный анализ; 

Б) вертикальный анализ; 

В) операционный рычаг. 

3. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих перио-

дов позволяет определить: 
А) рейтинг анализируемой организации в отрасли; 

Б) динамику и тенденции развития организации; 

В) степень выполнения бизнес-плана организации. 

4. Какую аналитическую задачу можно решить, используя данные финансо-

вой отчетности организации: 
А) факторный анализ выручки от продаж; 

Б) маржинальный анализ; 

В) анализ финансовой устойчивости. 

5. Информация, используемая для проведения финансового анализа, должна 

отвечать требованию: 
А) сопоставимости; 

Б) оперативности; 

В) конфиденциальности. 

6. Элементом финансовой отчетности является: 



А) среднесписочная численность производственных работников; 

Б) капитал; 

В) расходы на рекламу. ' 

7. Классификация аналитических показателей по степени охвата предполага-

ет их разделение: 
А) на обобщающие и частные; 

Б) внешние и внутренние; 

В) качественные и количественные. 

8. К стандартным приемам анализа бухгалтерской отчетности относится: 
А) корреляционный; 

Б) трендовый; 

В) цепных подстановок. 

9. В группу традиционных методов анализа финансовой отчетности включа-

ется: 
А) сравнение; 

Б) дифференциальное исчисление; 

В) линейное программирование. 

10. Для получения многофакторной детерминированной модели, отражающей 

характер влияния факторов на результативный показатель, используется 

прием: 

А) матричный; 

Б) среднегеометрический; 

В) сокращения. 

11. Абсолютные величины измеряются: 
А) в килограммах, тоннах, метрах, штуках, кубических метрах 

Б) процентах, коэффициентах; 

В) все ответы верные. 

 

Перечень  тем курсовых работ 

1. Инструментарий экономических исследований и его использование в анали-

тической деятельности предприятия.  

2. Инструментарий финансовых исследований и его использование в аналити-

ческой деятельности предприятия. 

3. Инструментарий инвестиционных исследований и его использование в ана-

литической деятельности предприятия. 

4. Инструментарий маркетинговых исследований и его использование в анали-

тической деятельности предприятия. 

5. Аналитические исследования экономической деятельности предприятия. 

6. Аналитические исследования финансовой деятельности предприятия. 

7. Аналитические исследования инвестиционной деятельности предприятия. 

8. Аналитические исследования инновационной деятельности предприятия. 

9. Аналитические исследования маркетинговой деятельности предприятия. 

10. Аналитические исследования производственной деятельности предприятия. 

11. Аналитические исследования торговой деятельности предприятия. 



12. Аналитические исследования экономического потенциала предприятия. 

13. Аналитические исследования производственного потенциала предприятия. 

14. Аналитические исследования финансового потенциала предприятия. 

15. Аналитические исследования маркетингового потенциала предприятия. 

16. Аналитические исследования трудового потенциала предприятия. 

17. Аналитические исследования инвестиционного потенциала предприятия. 

18. Аналитические исследования инновационного потенциала предприятия. 

19. Диагностика экономической динамики предприятия и резервов ее роста. 

20. Аналитическая оценка результатов деятельности предприятия и факторов их 

формирования. 

21. Аналитические исследования материальных ресурсов предприятия. 

22. Аналитические исследования трудовых ресурсов предприятия. 

23. Аналитические исследования основного капитала предприятия. 

24. Аналитические исследования оборотного капитала предприятия. 

25. Инновации в аналитической деятельности предприятия. 

26. Мониторинг деятельности предприятия и пути его совершенствования. 

27. Оценка конкурентоспособности предприятия. 

28. Оценка деловой активности предприятия. 

29. Оценка экономического состояния предприятия и прогнозирование его ди-

намики. 

30. Техника сценарного прогнозирования стратегического развития предпри-

ятия. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-



сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформиро-

ванности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

пы формирования компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качест-

ва освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления 

баллов.  

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 

Роль аналитической деятель-

ности в экономике, ее сущ-

ность, содержание и элементы. 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам.  

Практическое занятие №2 

Аналитическая деятельность 

на предприятии как система и 

ее слагаемые 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

Практическое занятие №3 

Организация аналитической 

деятельности на предприятии. 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

Практическое занятие №4 

Методический инструмента-

рий аналитической деятельно-

сти на предприятии 

1 В ходе занятий проде-

монстрировано удов-

летворительное знание 

материала по изучен-

ным темам. 

2 В ходе занятий  про-

демонстрировано 

глубокое знание ма-

териала по изучен-

ным темам. 

СРС (реферат) 5,5 Тема раскрыта не пол-

ностью, не даны отве-

ты на вопросы. 

11 Выполнено индиви-

дуальное задание в 

полном объеме, да-

ны ответы на по-

ставленные вопросы 

Тест №1 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 



Тест №2 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №3 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №4 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №5 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №6 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №7 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №8 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Тест №9 0,5 Даны правильные от-

веты на 50% вопросов 

1 Даны правильные 

ответы на 100% во-

просов 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 16 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 

Экзамен  12 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

36 Даны полные ответы 

на все вопросы, от-

веты на дополни-

тельные вопросы 

Итого  36  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 



 

8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия [Текст]: учебное пособие / А. Н. Савиных. - Москва: КНОРУС, 

2016. - 300 с. 

2. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л. Т. 

Гиляровской. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. // Режим доступа - 

http: //biblioclub.ru/ 

3. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. В. Прыкина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 253 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Текст] / под ред. В. Я. За-

харова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 304 с. 

2. Анцупов А. Я.Социально-психологическая оценка персонала [Текст]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 200 с. 

3. Басовский Л. Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности) [Текст] / Л. Е. Басовский, А. М. Лунева, А. Л. 

Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 222 с. 

4. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия [Текст]. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 215 с. 

5. Экономика предприятия [Текст]: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. 

А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 670 с. 

6. Генкин Б. М. Экономика и социология труда [Текст]: учебник для студ. 

вуз. / Б. М. Генкин. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2001. - 448 с. 

8. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятия (теория, методика, ситуации, задания) [Текст]: учебное пособие для 

вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2008. – 249 с. 

9. Глазов М. М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий [Текст]: учебник для вузов. - СПб. : Андреевский издательский 

дом, 2006. – 448 с. 

10. Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст]: учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовиц-

кий. - М.: Пpоспект, 2008. - 360 с. 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fserver2008%253A66%252FISAPI%252Firbis64r_72%252Fcgiirbis_64.dll%253FZ21ID%253D%2526I21DBN%253DBOOKS%2526P21DBN%253DBOOKS%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D10%2526S21FMT%253Dfullw%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D20%2526S21P01%253D3%2526S21P02%253D0%2526S21P03%253DA%253D%2526S21COLORTERMS%253D0%2526S21STR%253D%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%252520%2525D0%252592.%2525D0%252594.%26ts%3D1488201711%26uid%3D222076271454741642&sign=a8ab42324a7ae8e874d0dc31f0f277a7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fserver2008%253A66%252FISAPI%252Firbis64r_72%252Fcgiirbis_64.dll%253FZ21ID%253D%2526I21DBN%253DBOOKS%2526P21DBN%253DBOOKS%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D10%2526S21FMT%253Dfullw%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D20%2526S21P01%253D3%2526S21P02%253D0%2526S21P03%253DA%253D%2526S21COLORTERMS%253D0%2526S21STR%253D%2525D0%252593%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%252520%2525D0%25259C.%2525D0%25259C.%26ts%3D1488201711%26uid%3D222076271454741642&sign=89dc2c961e078dc4d96dfb60654a5045&keyno=1


 8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.А.Тиньков – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 32 с. 

2.  Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы дисциплины / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: С.А.Тиньков – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 42 с. 

3. Аналитическая деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Т.А.Беляева– Курск: ЮЗГУ, 2018. – 25 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в библиоте-

ке университета: 



 Вопросы статистики  

Вопросы экономики  

 Налоги и налогообложение. 

Общественные науки и современность  

 Российский экономический журнал  

 Социологические исследования  

 Справочник кадровика  

 Экономист  

Эксперт  

 

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.minfin.ru (официальный сайт Минфина РФ) 

2. http://www.economy.gov.ru (официальный сайт Минэкономразвития РФ) 

3. http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Ростата)) 

4. http://www.rsl.ru (официальный сайт Российской государственной библиотеки) 

5. http://www.rasl.ru/library/ (официальный сайт библиотеки Российской Акаде-

мии наук (БАН)) 

6. http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки) 

7. http://www2.viniti.ru/ (официальный сайт Всероссийского института научной и 

технической информации (ВИНИТИ)) 

8. http://www.icsti.su/portal/index.html (официальный сайт Международного цен-

тра научной и технической информации) 

9. http://www.vntic.org..ru/ (официальный сайт Всероссийского научно-

технического информационного центра (ВНТИЦ)) 

10. http://www.bookschamber.ru/ (официальный сайт Российской книжной палаты) 

11. http://www.auditorium.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.icsti.su/portal/index.html
http://www.vntic.org..ru/
http://www.bookschamber.ru/
http://www.auditorium.ru/


12. http://www.opec.ru 

13. http://www.econweb.ru 

14. http://www.worldbank.org (Мировой банк) 

15. http://www.mcKinsey.com (McKinsey) 

16. http://www.pwcglobal.com (Pricewaterhouse) 

17. http://www.iet.ru (Институт экономических проблем переходного периода – 

ИЭПП) 

18. http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт - 

ЦЭМИ) 

19. http://www.hse.ru (Институт макроэкономических исследований и прогнози-

рования ГУ ВШЭ) 

20. http://www.dcenter.ru (Центр развития) 

21. http://www.beafnd.ru  (Бюро экономического анализа) 

22. http://www.exin.ru (Экспертный институт) 

23. http://www.elg.ru (Экономическая экспертная группа) 

24. http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-

60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf 

(Кайдзен - совершенствование технологий управления предприятием) 

25.http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-

2007/CourseHome/index.htm (Курс «Организация разработки инновационных про-

дуктов») 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

http://www.opec.ru/
http://www.econweb.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.mckinsey.com/
http://www.pwcglobal.com/
http://www.iet.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.dcenter.ru/
http://www.beafnd.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.elg.ru/
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Engineering-Systems-Division/ESD-60Summer-2004/80F5F791-0F1C-43C4-8840-F6C703C65397/0/10_1kaizen_wu.pdf
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring-2007/CourseHome/index.htm


привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с 

ними. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

LibreOffice ru.libreoffice.org/download/ - свободно распространяемое и бесплатное ПО 

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области (договор б/н/2 от 30.06.2014 г.) 

Windows 7  Договор IT000012385 

 

 

 

 

 

https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://ru.libreoffice.org/download/
https://swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf


12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 
аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

 

 

Для самостоятельной работы студентов читаль-

ный зал научной и учебной литературы Юго-

Западного государственного университета 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска) 

мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL PMD-

2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/ 

проектор  inFocusIN24+ 

 

Электронный зал 2 (2 этаж) 

Комплект мебели (столы, стулья) 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 

336/DIMM,монитор 17 LCD) – 1 шт. 

ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/ 

40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт. 

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/ 

2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17" – 6 шт. 

ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17' 

TFT 710 – 2 шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осущест-

вляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успе-

ваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает 

на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также 

может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 

быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компью-

тер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистен-

тов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять ра-

бочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
 



 

Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 
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