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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины  - приобретение обучающимся теоретических знаний об ос-

новах анализа производственно-хозяйственной деятельности, его методах и задачах, 

методике и организации проведения экономического анализа деятельности пред-

приятия, а также практических навыков проведения анализа производственно- хо-

зяйственной деятельности предприятия.  

Задачи дисциплины:  

- изучить методику экономической оценки  достигнутых результатов произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации; 

- приобрести практические знания по выявлению причин, повлиявших на вы-

полнение или невыполнение плановых заданий производственно-хозяйственной де-

ятельности организации; 

-выработать навыки по оценки факторов, способствующих повышению эф-

фективности производства; 

-сформировать практические навыки по выявлению возможностей дальнейше-

го развития производства и улучшения технико-экономических показателей. 

- изучить методику определения величины резервов в экономическом анализе 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- приобрести теоретические знания  о методах  объективного  и всестороннего 

исследования  качества выполнения планов предприятия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.05 «Экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

«Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности» явля-

ется одной из дисциплин в части аналитических и содержит знания, дающие обуча-

ющимся возможность применять аналитические методы в различных практических 

ситуациях. 

Дисциплина основывается на знаниях следующих дисциплин: «Экономика 

предприятий», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Методы оптималь-

ных решений»,  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические показатели,   харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-2) 

знать понятийный и терминологический аппарат в обла-

сти экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности; методику выявления  и 

оценки  внутренних производственных резервов повы-

шения эффективности деятельности предприятия; пра-

вила оценки состоятельности предприятия с целью диа-

гностики и предотвращения его банкротства. 

уметь использовать инструменты экономического ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности для 

выявления резервов повышения эффективности  исполь-

зования ресурсов организации;  проводить оценку фи-

нансового состояния предприятия различных организа-

ционно-правовых форм; проводить диагностику произ-

водственно-экономического потенциала предприятия; 

определять тенденции развития предприятия; проводить 

анализ бюджетов (сметы). 

владеть методологией современного экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности; 

методикой и основными приемами экономического ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности; си-

стемой и методологией экономического анализа для 

обоснования   стратегических решений 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности» составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

6, час 

Семестр  

7, час 

Контактные часы 104,5 56,2 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 104 56 48 

Занятия лекционного типа 40 24 16 

Занятия семинарского типа 64 32 32 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (всего), в 

т.ч. 0,5 0,2 0,3 

зачет 0,2 0,2  

экзамен 0,3  0,3 

Самостоятельная работа 48,5 15,8 32,7 

Контроль 27  27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов 

Семестр 7, 

час 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 24 24 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 130,7 130,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов 

Семестр7, 

час 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 12 12 

Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 

 (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Методика и методы экономического анализа  

производственно-хозяйственной деятельности 

16 4* 8* 
 

4 

2 Методика определения величины резервов в 

экономическом анализе производственно-

хозяйственной деятельности 

20,5 4 8 
 

8,5 

3 Анализ затрат на производство и реализацию  

продукции 

20 6* 8* 
 

6 

4 Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 

20 6 8 
 

6 

5 Анализ использования материальных ресурсов 18 4 8 
 

6 

6 Анализ использования трудовых ресурсов 18 4 8 
 

6 

7 Анализ производственных результатов, качества 

и реализации продукции 

20 6 8 
 

6 

8 Анализ финансового состояния организации 20 6* 8* 
 

6  
Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет, экзамен) 

0,5 
    

 
Контроль 27 

    

 
Итого часов 180 40/16* 64/24* 

 
48,5 

Примечание: * Знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

занятий. 
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Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 

 (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

. 
за

н
я

-

т
и

я
 

1 

Методика и методы экономического анализа  про-

изводственно-хозяйственной деятельности 18 2* 2*  14 

2 

Методика определения величины резервов в эко-

номическом анализе производственно-

хозяйственной деятельности 24 2 2  20 

3 

Анализ затрат на производство и реализацию  про-

дукции 18 2* 2*  14 

4 

Анализ состояния и использования основных про-

изводственных фондов 16 2 2  12 

5 Анализ использования материальных ресурсов 20 2 4  14 

6 Анализ использования трудовых ресурсов 20 2 4  14 

7 

Анализ производственных результатов, качества и 

реализации продукции 24 2 4  18 

8 Анализ финансового состояния организации 30,7 2* 4*  24,7 

 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 0,3     

 Контроль 9     

  Итого часов 180 16/6* 24/8* - 130,7 
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Учебно-тематический план  дисциплины (модуля) 

 (заочная форма обучения) 

№ 

п/п Наименование тем 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Методика и методы экономического анализа  про-

изводственно-хозяйственной деятельности 18 0,5 1*  16,5 

2 

Методика определения величины резервов в эко-

номическом анализе производственно-

хозяйственной деятельности 24 0,5 1  22,5 

3 

Анализ затрат на производство и реализацию  про-

дукции 18 0,5 1*  16,5 

4 

Анализ состояния и использования основных про-

изводственных фондов 16 0,5 1  14,5 

5 Анализ использования материальных ресурсов 20 0,5 2  17,5 

6 Анализ использования трудовых ресурсов 20 0,5 2  17,5 

7 

Анализ производственных результатов, качества и 

реализации продукции 24 0,5 2  21,5 

8 Анализ финансового состояния организации 30,7 0,5 2*  28,2 

 

Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 0,3     

 Контроль 9     

  Итого часов 180 4 12/4* - 154,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Методика и методы экономического анализа  производственно-

хозяйственной деятельности* 

Вопросы для изучения: Предмет  и объекты экономического анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности. Связь экономического анализа с другими 

науками. Система показателей хозяйственной деятельности. Информационное обес-

печение  экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности. 

Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. Классификация 

видов экономического анализа. Моделирование факторных функциональных зави-

симостей. Расчетные методы и приемы анализа. Эвристические методы анализа. Си-

стемный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности. Методы фак-

торного анализа.  

* Занятие проводится  в форме лекции с заранее запланированными ошибка-

ми. 

Данная форма обучения  способствует активизации познавательной деятель-

ности обучающихся на занятиях, позволяет повысить контролирующую функцию 

лекционных занятий. 

Проведение лекции направлено на развитие у обучающихся умений оператив-

но анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппо-

нентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Краткое содержание занятия: 

а) Преподаватель объявляет тему лекции и доводит до сведения обучающихся, 

что в ходе проведения лекции запланированые ошибки: 

- в методике  факторного анализа; 

-в данных аналитических таблиц. 

Слайд с запланированными ошибками должен быть представлен на экране. 

б) Обучающиеся  по ходу лекции отмечают  в конспекте замеченные ошибки и 

называют их в конце лекции.  

в) По окончанию лекции сравниваются  результаты нахождения ошибок со 

слайдом, где  отражены верные расчеты аналитических таблиц. 

На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются пра-

вильные ответы на вопросы с подробным анализом ошибок и обоснованием верного 

ответа  преподавателем, обучающимися или совместно.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 2. Методика определения величины резервов в экономическом анализе 

производственно - хозяйственной деятельности 

Вопросы для изучения: Понятие и классификация хозяйственных резервов, 

Принципы  поиска величины резервов в экономическом анализе производственно-

хозяйственной деятельности. Методика определения величины резервов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 3. Анализ затрат на производство и реализацию  продукции * 

Вопросы для изучения:  

Понятие себестоимости продукции. Объекты анализа себестоимости  продук-

ции. Классификация затрат на производство продукции. Система группировки и 

учета затрат на предприятии. Анализ выполнения плана (сметы, бюджета) затрат на 

производство.  Анализ динамики показателей затрат на производство.  Анализ со-

става и структуры затрат на производство продукции.  Анализ затрат на 1 рубль 

продукции.  Выявление резервов снижения затрат на производство и разработка ре-

комендаций по использованию выявленных резервов. Анализ выполнения плана 

производства и реализации продукции. Оценка показателей динамики производства 

и реализации продукции.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

 лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 4. Анализ состояния и использования основных  

производственных фондов 

Вопросы для изучения: Оценка материально-технической базы предприятия. 

Анализ технического состояние и движение основных фондов. Оценка движения 

основных фондов, их структуры, динамику и технического состояния. Анализ обес-

печенности промышленно-производственными фондами. Оценка эффективности 

использования основных фондов. Оценка влияния уровня технического развития на 

результаты хозяйственной деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов 

Вопросы для изучения: Источники информации для анализа материальных ре-

сурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Зависи-

мость объема производства продукции от наличия и использования материальных 

ресурсов. Обобщающие показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. Частные показатели эффективности использования материальных ресур-

сов. Методика факторного анализа прибыли на  рубль материальных затрат. 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов  

Вопросы для изучения: Оценка выполнения плана и динамики среднесписоч-

ной численности как в целом по организации, так и по категориям работников. Ана-

лиз движения рабочей силы и текучести кадров. Методика анализа использования 

рабочего времени. Методика анализа производительности труда. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 7. Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции  

Вопросы для изучения: Виды прибыли. Изучение состава и структуры прибы-

ли в динамике. Выявление и количественное измерение влияния факторов, форми-

рующих прибыль. Выявление резервов роста прибыли. Разработка рекомендаций по 

наиболее эффективному формированию и использованию прибыли с учетом пер-

спектив развития организации. Оценка показателей рентабельности в динамике. 

Анализ ассортимента и структуры произведенной и реализованной продукции. Ана-

лиз ритмичности производства и продажи продукции; анализ качества производ-

ственной продукции. Выявление характера и масштабов отклонений фактических 

показателей от базисных (плановых, прошлых периодов, среднеотраслевых и т.п.). 

Количественное измерение влияния отдельных факторов на эти отклонения. Выяв-

ление резервов улучшения показателей производства и реализации продукции. Раз-

работка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 8. Анализ финансового состояния организации* 

Вопросы для изучения: Объективная оценка имущественного и финансового 

состояния организации на основе выбранной системы показателей. Исследование 

состояния и динамики активов, капитала и обязательств. Оценка финансовой устой-

чивости и платежеспособности организации, ликвидности ее активов. Оценка эф-

фективности вложенного капитала. Оценка степени выполнения плановых финансо-

вых мероприятий по размещению ресурсов. Определение влияния факторов на вы-

явленные отклонения от плановых показателей. Выявление резервов улучшения фи-

нансового состояния организации. Прогнозирование финансового состояния орга-

низации. Разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов ор-

ганизации и улучшению ее финансового состояния. Информационная база анализа 

финансового состояния организации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся  очной формы обучения: 

Семинары № 1,2,3,4  по теме «Методика и методы экономического анализа  

производственно-хозяйственной деятельности»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются экономико-математические методы анализа от традицион-

ных методов анализа? 

2. Что такое  методика исследования? 

3. По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по 

основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 5,6,7,8 по теме «Методика определения величины резервов в 

экономическом анализе производственно-хозяйственной деятельности» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Каким образом осуществляется прогнозирование деятельности анализируе-

мого объекта? 

2.Алгоритм выявления влияния факторов на результатирующий показатель с 

помощью факторного анализа? 

3.Что понимают под хозяйственными резервами? 

4.Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

5.Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

6.Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти в пределах ближайшего времени. 

7.Упущенные возможности роста производства. 

8.Возможности улучшения результатов деятельности в отдаленной перспективе. 

9.Основной признак классификации производственных резервов. 

10.Классификация резервов по факторам и условиям интенсификации и по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 9,10,11,12 по теме «Анализ затрат на производство и реализа-

цию  продукции»* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что включает в себя валовая продукция по составу. Чем отличается валовая 

продукция от товарной, отгруженной и реализованной? 

2. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

3. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 
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1. Методика оценки влияния структурных сдвигов. 

2. Оценка влияния факторов на объем реализации продукции. 

3.Этапы анализа ритмичности производства и реализации продукции. 

4.Методика      анализа качества произведенной продукции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семи-

нар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует 

от преподавателей реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, 

умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с после-

дующим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 13,14,15,16 по теме  «Анализ состояния и использования основ-

ных производственных фондов» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные задачи анализа технического уровня. 

2. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

3. Направления анализа  технического уровня. 

4. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

5.Финансовые коэффициенты для оценки степени  обновления, изношенности, 

возрастного состава  оборудования. 

6. Характеристика технического  уровня основных фондов.  

7. Характеристика эффективности использования основных фондов. 

8.Оценка влияния факторов на уровень фондоотдачи. 

9.Оценка уровня управления и организации производства. 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Семинары № 17,18,19,20 по теме «Анализ использования материальных ре-

сурсов» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материаль-

ных ресурсов? 

3. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

4. Как анализируется материалоемкость продукции? 

5. Какова методика факторного анализа прибыли на рубль материальных за-

трат? 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Семинары  № 20,21,22,23  по теме «Анализ использования трудовых ресур-

сов»  

Вопросы для обсуждения:  

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персонала 

по категориям? 

2. Причины  потерь рабочего времени? 
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3.Основные показатели анализа производительности труда. 

4.Мероприятия по повышению производительности труда и снижению трудо-

емкости. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 24,25,26,27 по теме «Анализ производственных результатов, 

качества и реализации продукции»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

5.Основные показатели прибыли. 

6.Основные задачи анализа прибыли. 

7.Методика оценки выполнения плана и уровня динамики прибыли. 

8.Факторы первого и второго уровня для анализа прибыли. 

9.Мероприятия по увеличению прибыли. 

10.Методика  факторного анализа прибыли. 

11.Абсолютные  и относительные показателями прибыли, для оценки финан-

совых результатов. 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Семинары  № 28,29 по  теме «Анализ финансового состояния»* 

* Занятие проводится  в форме  дискуссии. 

Дискуссия -  это обсуждение или обмен суждениями, идеями, мнениями по 

поводу спорного вопроса.  

Краткое содержание занятия: 

1)  Изложение проблемной ситуации:  

Раскройте содержание методов и приемов анализа и диагностики  финансово-

хозяйственной деятельности. 

2) Постановка проблемных вопросов: 

1.В чем сущность, значение и задачи финансового состояния предприятия? 

2. Источники информации для оценки финансового состояния? 

3. Методика оценки стоимости капитала предприятия? 

4. Экономическая сущность и виды денежного потока? 

3)  Анализ проблемной ситуации. 

4) Оценка  высказываний по обсуждаемой теме. 

5) Альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из несколь-

ких точек зрения или способов решения проблемы). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинары  № 30,32 по  теме «Анализ финансового состояния»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика анализа финансовой устойчивости? 

2. Как оценивается платежеспособность предприятия на основе показателей 

ликвидности его баланса? 

3. Методика оценки финансовой устойчивости и платежеспособности органи-

зации, ликвидности ее активов.  

4. Методика оценки эффективности вложенного капитала.  

5. Как определяют  влияния факторов на выявленные отклонения от плановых 

показателей.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семи-

нар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует 

от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

б) для обучающихся  очно - заочной  формы обучения: 

Семинар № 1 по теме «Методика и методы экономического анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности»* 

Вопросы для обсуждения: 

4. Чем отличаются экономико - математические  методы анализа  от традици-

онных методов анализа? 

5. Что такое  методика исследования? 

6. По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по 

основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары  № 2 по теме «Методика определения величины резервов в эконо-

мическом анализе производственно - хозяйственной деятельности» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что понимают под хозяйственными резервами? 

2. Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

3.Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти в пределах ближайшего времени. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинары  № 3 по теме «Анализ затрат на производство и реализацию  про-

дукции»* 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что включает в себя валовая продукция по составу. Чем отличается валовая 

продукция от товарной, отгруженной и реализованной? 

2. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

3. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по 

основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 4 по теме «Анализ состояния и использования основных произ-

водственных фондов» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные задачи анализа технического уровня. 

2. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

3. Направления анализа  технического уровня. 

4. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Семинары  № 5,6 по теме «Анализ использования материальных ресурсов» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материаль-

ных ресурсов? 

3. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

Формируемые компетенции:   ПК-2. 

 

Семинары № 7,8 по теме «Анализ использования трудовых ресурсов и фонда 

оплаты труда на предприятии 

Вопросы для обсуждения:  

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персонала 

по категориям? 

2. Причины  потерь рабочего времени? 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинар № 9,10 по теме «Анализ производственных результатов, качества и 

реализации продукции» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары  № 11,12  по  теме «Анализ финансового состояния»* 

* Занятие проводится  в форме  дискуссии. 

Дискуссия -  это обсуждение или обмен суждениями, идеями, мнениями по 

поводу спорного вопроса.  

Краткое содержание занятия: 

1)  Изложение проблемной ситуации:  

Раскройте содержание методов и приемов анализа и диагностики  финансово-

хозяйственной деятельности. 

2) Постановка проблемных вопросов: 

1. В чем сущность, значение и задачи финансового состояния предприятия? 

2. Источники информации для оценки финансового состояния? 

3. Методика оценки стоимости капитала предприятия? 

4. Экономическая сущность и виды денежного потока? 

3)  Анализ проблемной ситуации. 

4) Оценка  высказываний по обсуждаемой теме. 

5) Альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из несколь-

ких точек зрения или способов решения проблемы). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

для обучающихся  заочной  формы обучения: 

Семинар № 1 по теме «Методика и методы экономического анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности»* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются экономико - математические  методы анализа  от традици-

онных методов анализа? 

2. Что такое  методика исследования? 

3. По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара по основным про-

блемным вопросам обучающиеся представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинары  № 2 по теме «Методика определения величины резервов в эконо-

мическом анализе производственно - хозяйственной деятельности» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что понимают под хозяйственными резервами? 

2. Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

3.Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти в пределах ближайшего времени. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары  № 3 по теме «Анализ затрат на производство и реализацию  про-

дукции»* 

Вопросы для обсуждения:  

4. Что включает в себя валовая продукция по составу. Чем отличается валовая 

продукция от товарной, отгруженной и реализованной? 

5. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

6. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обу-

чающихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые про-

блемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы эле-

менты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по 

основным проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары № 4 по теме «Анализ состояния и использования основных произ-

водственных фондов» 

Вопросы для обсуждения:  

5. Основные задачи анализа технического уровня. 

6. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

7. Направления анализа  технического уровня. 

8. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

Формируемые компетенции:  ПК-2. 

 

Семинары  № 5 по теме «Анализ использования материальных ресурсов» 

Вопросы для обсуждения:  

4. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

5. Какие показатели характеризуют эффективность использования материаль-

ных ресурсов? 

6. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

Формируемые компетенции:   ПК-2. 
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Семинары № 6 по теме «Анализ использования трудовых ресурсов» 

Вопросы для обсуждения:  

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персонала 

по категориям? 

2. Причины  потерь рабочего времени? 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Семинар № 7 по теме «Анализ производственных результатов, качества и ре-

ализации продукции» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары  № 8  по  теме «Анализ финансового состояния»* 

* Занятие проводится  в форме  дискуссии. 

Дискуссия -  это обсуждение или обмен суждениями, идеями, мнениями по 

поводу спорного вопроса.  

Краткое содержание занятия: 

1)  Изложение проблемной ситуации:  

Раскройте содержание методов и приемов анализа и диагностики  финансово-

хозяйственной деятельности. 

2) Постановка проблемных вопросов: 

1. В чем сущность, значение и задачи финансового состояния предприятия? 

2. Источники информации для оценки финансового состояния? 

3. Методика оценки стоимости капитала предприятия? 

4. Экономическая сущность и виды денежного потока? 

3)  Анализ проблемной ситуации. 

4) Оценка  высказываний по обсуждаемой теме. 

5) Альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из несколь-

ких точек зрения или способов решения проблемы). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

 (модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

КАРТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

 

Оценочные средства 

Контроли-

руемые компе-

тенции  

1  Методика и методы 

экономического ана-

лиза  производствен-

но-хозяйственной дея-

тельности 

1. Контрольные вопросы по теме. 

2. Контрольные задания  по теме. 

3.Тестовые задания по теме 

4. Вопросы к экзамену № 1 по № 5  

ПК-2 

 

2  Методика определе-

ния величины резер-

вов в экономическом 

анализе производ-

ственно-

хозяйственной дея-

тельности 

1. Контрольные вопросы по теме 

2. Контрольные задания по теме. 

3.Тестовые задания по теме 

4. . Вопросы к экзамену № 6 по № 10 

ПК-2. 

 

3 Анализ затрат на про-

изводство и реализа-

цию  продукции 

1. Контрольные вопросы по  теме. 

2. Контрольные задания по  теме. 

3. Сквозная задача: таблица № 1,2 

4.Тестовые задания по теме 

5. Вопросы к экзамену № 11 по № 15  

ПК-2. 

 

4  Анализ состояния и 

использования основ-

ных производствен-

ных фондов 

1. Контрольные вопросы (п. 2.1.4.) 

2. Контрольные задания (п. 2.2.3.) 

3. Сквозная задача: таблица № 3 

4.Тестовые задания по теме 

5.  Вопросы к экзамену № 16 по № 20. 

ПК-2 

 

5  Анализ использова-

ния материальных ре-

сурсов 

1. Контрольные вопросы по  теме. 

2. Контрольные задания по  теме. 

3. Сквозная задача: таблица № 4. 

4.Тестовые задания по теме 

5. Вопросы к экзамену № 21 по № 26 

ПК-2. 

 

6 Т.6. Анализ использо-

вания трудовых ресур-

сов и фонда оплаты 

труда на предприятии 

1. Контрольные вопросы по  теме. 

2. Контрольные задания по  теме. 

3. Сквозная задача: таблица № 5. 

4.Тестовые задания по теме 

5.  Вопросы к экзамену № 28 по № 30. 

ПК-2 

 

7 Анализ производ-

ственных результатов, 

качества и реализации 

продукции 

1. Контрольные вопросы по  теме. 

3. Сквозная задача: таблица № 5. 

4.Тестовые задания по теме 

5. Вопросы к экзамену №3 1 по № 40. 

ПК-2 

 

8  Анализ финансового 

состояния организа-

ции 

1 Контрольные вопросы по  теме. 

2. Сквозная задача: таблица № 6. 

3. Контрольные задания (п. 2.2.6.) 

4.Тестовые задания по теме 

5. Вопросы к экзамену №4 1 по № 46. 

ПК-2. 
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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 2 Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Вопросы к зачету 

1.Чем отличаются экономико-математические методы анализа  от традицион-

ных методов анализа? 

2.Что такое  методика исследования? 

3.По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

4.Каким образом осуществляется  прогнозирование  деятельности анализиру-

емого объекта? 

5.Алгоритм выявления влияния факторов на результатирующий показатель с 

помощью факторного анализа? 

6.Что понимают под хозяйственными резервами? 

7.Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

8.Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

9.Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятельно-

сти в пределах ближайшего времени. 

10.Упущенные возможности роста производства. 

11.Возможности улучшения результатов деятельности в отдаленной перспек-

тиве. 

12.Основной признак классификации производственных резервов. 

13.Классификация резервов по факторам и условиям интенсификации и по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

14.Что включает в себя валовая продукция по составу. Чем отличается валовая 

продукция от товарной, отгруженной и реализованной? 

15.Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

16.Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

17.Методика оценки влияния структурных сдвигов. 

18.Оценка влияния факторов на объем реализации продукции. 

19.Этапы анализа ритмичности производства и реализации продукции. 

20.Методика      анализа качества произведенной продукции. 

21.Основные задачи анализа технического уровня. 

22.Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

23.Направления анализа  технического уровня. 

24.Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

25.Финансовые коэффициенты для оценки степени  обновления, изношенно-

сти, возрастного состава  оборудования. 

26. Характеристика технического  уровня основных фондов.  
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27. Характеристика эффективности использования основных фондов. 

28.Оценка влияния факторов на уровень фондоотдачи. 

29.Оценка уровня управления и организации производства. 

30.Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

31.Какие показатели характеризуют эффективность использования материаль-

ных ресурсов? 

32.Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

33.Как анализируется материалоемкость продукции? 

34.Какова методика факторного анализа прибыли на рубль материальных за-

трат? 

35. Сущность себестоимости продукции. 

36.Основные квалификационные признаки затрат. 

37.Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

38.Направление и последовательность анализа прямых затрат. 
Экзаменационные вопросы 

1.Содержание экономического анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности. 

2. Системный подход в экономическом анализе производственно-

хозяйственной деятельности. 

3.Информационное обеспечение  экономического анализа.  

4.Классификация видов экономического анализа.  

5. Классификация методов комплексного экономического анализа.  

6. Моделирование факторных функциональных зависимостей.  

7.Способы и приемы детерминированного факторного анализа, этапы прове-

дения.  

8. Классификация факторов, определяющих хозяйственные показатели.  

9. Резервы экстенсивного и интенсивного характера.  

10. Источники информации для анализа материальных ресурсов.  

11. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

12. Зависимость объема производства продукции от наличия и использования 

материальных ресурсов.  

13. Обобщающие показатели эффективности использования материальных ре-

сурсов.  

14.Методика факторного анализа прибыли на  рубль материальных затрат. 

15.Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. Оценка 

показателей динамики производства и реализации продукции.  

16.Анализ ассортимента и структуры произведенной и реализованной продук-

ции. 

17. Анализ ритмичности производства и продажи продукции; анализ качества 

производственной продукции.  

18. Выявление характера и масштабов отклонений фактических показателей 

от базисных (плановых, прошлых периодов, среднеотраслевых и т.п.).  

19. Выявление резервов улучшения показателей производства и реализации 

продукции.  

20. Разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 

 21. Оценка материально-технической базы предприятия.  
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22. Анализ технического состояние и движение основных фондов.  

23. Оценка движения основных фондов, их структуры, динамику и техниче-

ского состояния.  

24. Анализ обеспеченности промышленно-производственными фондами.  

25.Оценка эффективности использования основных фондов.  

26.Оценка влияния уровня технического развития на результаты хозяйствен-

ной деятельности. 

27.Оценка выполнения плана и динамики среднесписочной численности как в 

целом по организации, так и по категориям работников.  

28. Анализ движения рабочей силы и текучести кадров.  

29.Методика анализа использования рабочего времени.  

30.Методика анализа производительности труда. 

31. Объекты анализа себестоимости  продукции.  

32. Классификация затрат на производство продукции. Система группировки и 

учета затрат на предприятии.  

33. Анализ выполнения плана (сметы, бюджета) затрат на производство.  Ана-

лиз динамики показателей затрат на производство.   

34.Изучение состава и структуры прибыли в динамике. 

35.Выявление и количественное измерение влияния факторов, формирующих 

прибыль. Выявление резервов роста прибыли.  

36.Разработка рекомендаций по наиболее эффективному формированию и ис-

пользованию прибыли с учетом перспектив развития организации.  

37.Оценка показателей рентабельности в динамике.  

38.Объективная оценка имущественного и финансового состояния организа-

ции на основе выбранной системы показателей.  

39. Исследование состояния и динамики активов, капитала и обязательств.  

40. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности организации, 

ликвидности ее активов.  

41. Оценка эффективности вложенного капитала.  

42. Оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий по раз-

мещению ресурсов.  

43. Определение влияния факторов на выявленные отклонения от плановых 

показателей. 44. Выявление резервов улучшения финансового состояния организа-

ции. 

45. Разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов ор-

ганизации и улучшению ее финансового состояния.  

46. Информационная база анализа финансового состояния организации. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Порого-

вый 

знать понятийный и терминологический аппарат в обла-

сти экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

владеть навыками определения тенденций развития 

предприятия; проводить анализ основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности 

уметь пользоваться методикой и основными приемами 

экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности 

удовлетвори-

тельно 

Средний знать понятийный и терминологический аппарат в обла-

сти экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности, методику выявления и 

оценки внутренних производственных резервов повы-

шения эффективности деятельности предприятия 

владеть методами проведения диагностики производ-

ственно-экономического потенциала предприятия 

уметь применять методологию современного экономи-

ческого анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности 

хорошо 

Повы-

шенный 

знать понятийный и терминологический аппарат в обла-

сти экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности, правила оценки состоя-

тельности предприятия с целью диагностики и предот-

вращения его банкротства 

владеть проводить диагностику производственно-

экономического потенциала предприятия 

уметь владеть системой и методологией экономическо-

го анализа для обоснования   стратегических решений 

 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все допол-

нительные вопросы.  

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы).  

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные 

решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практических 

вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос.1 

Тестиро-

вание 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

- 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

- 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение за-

дач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессиональ-

ного задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовле-

творительно». 

 

 
1 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в него-

сударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизне-

са, 2005 г., С. 118-119. 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти предприятий : учебное пособие / О. В. Юзов, Т. М. Петракова. — Москва : Изда-

тельский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — ISBN 978-5-87623-858-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56555.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

 

Дополнительная  литература: 

1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : 

учебное пособие / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-

нова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 166 c. — ISBN 978-5-7410-1744-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71262.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

http://economy.gov.ru/
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Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена 

возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноут-

буках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена 

возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноут-

буках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена 

возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноут-

буках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции №28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена 

возможность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук 

(Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP 

ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-

112, DEX PDL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноут-

буках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM 

player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную образовательную среду. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 10 шт. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No 

Level Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 

г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-

гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 

OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 

Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ соглас-

но Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
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Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использо-

вание программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft 

Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 

образовательной организацией общего и профессионального образования от 

26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт 

бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 

сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 

договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 

08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 

адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 

30 рабочих мест  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 

- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No 

Level Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 

г., Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ со-

гласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic 

OLP 1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 

Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ соглас-

но Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 

Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использо-

вание программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft 

Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 

образовательной организацией общего и профессионального образования от 
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26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информа-

ционной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт 

бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 

сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 

договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 

08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 

License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 

адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печа-

тающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, 

колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные 

диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, 

запасные комплектующие для ПК.  
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