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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине 

«Экономический анализ (продвинутый уровень)» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» предусмотрена самостоятельная работа 

обучающихся, что обосновывает необходимость разработки 

методических рекомендаций.  

Данные методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся «Экономический 

анализ (продвинутый уровень)» способствуют углублению, 

систематизации и проверке знаний по экономическому 

анализу полученных в ходе контактной работы и при 

изучении рекомендованной учебной литературы.  

Использование методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся  позволяет закрепить 

и проверить знания:  по теоретическим основам 

экономического анализа в формировании информационного 

обеспечения процесса управления хозяйствующего субъекта; 

особенностях формирования системы показателей для целей 

экономического анализа; о методике факторного анализа 

показателей эффективности деятельности предприятий; о 

методике оценки эффективности использования заемных 

средств; о критериях оценки предпринимательских рисков. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся в соответствии с рабочей программой 

дисциплины по каждой теме представлены цель изучения 

данной темы, основные изучаемые вопросы, вопросы для 

самопроверки, задания и итоговый тест по всем изученным 

темам, позволяющие оценить уровень освоения дисциплины. 
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1. Общие рекомендации по организации  

  самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это способ 

активного, целенаправленного приобретения обучающимся 

новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процесса преподавателей.  Самостоятельная 

работа является одним из основных видов учебной 

деятельности обучающихся и способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 

«Экономический анализ (продвинутый уровень)» 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. Перед выполнением 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, ориентировочного объема работы, 

основных требований к результатам работы и перечня 

литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

Виды заданий для самостоятельной работы включают 

следующие направления работы обучающихся: 

 по овладению знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление 

плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; компьютерной 

техники и Интернет-ресурсов и др.; 
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 по закреплению и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ответы на вопросы для 

самопроверки; выполнение заданий; построение структурно-

логических схем; изучение справочной литературы.  

Рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе 

изучаемых вопросов позволит обучающемуся с помощью 

методических рекомендаций для самостоятельной работы 

повысить уровень знаний, приобретенных в контактной 

работе с преподавателем. 

В помощь обучающимся предлагается решить также 

тесты, объединяющие все изучаемые темы изучаемой 

дисциплины.  

Самостоятельная работа может проходить в аудитории, 

компьютерном зале, библиотеке, дома. В процессе 

самостоятельной работы обучающимся рекомендуется 

активно использовать перечень рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, а также представленный 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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2. Тематика и содержание самостоятельной работы  

обучающихся 
 

Тема 1. Роль экономического анализа в формировании 

информационного обеспечения управления предприятием 
 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания, 

связанные с теоретическими основам экономического 

анализа при формировании информационного обеспечения 

процесса управления хозяйствующего субъекта. 

 

Основные изучаемые вопросы 

 Экономический анализ и теория познания. Место 

экономического анализа в системе экономических наук. 

Системность и комплексность экономического анализа. 

Основные объекты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Направления совершенствования 

информационного процесса с точки зрения экономического 

анализа. Формирование сбалансированной системы 

показателей в области информационно-аналитического 

обеспечения. Источники информации. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как основной источник 

экономической информации. Внеучетные источники 

информации. Аналитические особенности изучения 

контрагентов хозяйствующего субъекта. Использование 

аналитических  процедур в области бухгалтерского учета.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для 

самопроверки и задания. 

 



8 
 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является объектом экономического анализа? 

2. Назовите основные этапы и направления развития 

экономического анализа в современных условиях. 

3. С помощью каких величин можно на основе 

массовых данных определить общие тенденции 

экономического развития? 

4. Какие способы обработки экономической 

информации Вы знаете? 

5. Раскройте сущность маржинального анализа. 

6. Для каких моделей применяется способ абсолютных 

разностей? 

7. Раскройте сущность наиболее универсального 

способа детерминированного факторного анализа. 

8. Приведите примеры методов комплексной оценки 

результатов деятельности предприятия. 

9. Что относится к учетным источникам информации 

для экономического анализа? 

 

Задания 

1. Составить структурно- логическую модель видов 

экономического анализа в соответствии с 

классификационными признаками. 

2. Составить схему факторной модели анализа объема 

произведенной продукции  с учетом изменения численности 

рабочих (КР), количества  отработанных дней (Д), 

продолжительности смены (Псм) и часовой выработки (ЧВ). 
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Тема 2. Формирование системы показателей для целей 

экономического анализа 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с формированием и практическим применением 

системы показателей для проведения экономического анализа.  

 

Основные изучаемые вопросы 

 Структурно-логическая модель формирования 

прибыли, варианты методик расчета и  анализа 

рентабельности, норма прибыльности. Сравнительный анализ 

рентабельности продукции, основанный по полной 

себестоимости или с учетом деления на постоянные и 

переменные затраты. Проблема учета фактора времени при 

расчете показателей рентабельности затрат и рентабельности 

оборота. Проблемы определения рентабельности 

совокупного и собственного капитала, взаимосвязь 

показателей рентабельности и факторов, формирующих их 

уровень. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для 

самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите классификационные группы анализа 

финансовых результатов. 

2. Перечислите условия наращивания экономического 

потенциала предприятием. 

3. Какие методы позволяют выявить резервы 

повышения эффективности производства? 
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4. Поясните, что понимается под «золотым правилом 

экономики». 

5. Какой ошибки можно избежать, если использовать 

показатель маржинальной рентабельности? 

6. Чем отличаются варианты определения 

эффективности использования совокупных ресурсов с учетом 

позиций заинтересованных лиц (собственников, кредиторов, 

государства)? 

7. Поясните методику определения положительного 

денежного потока от операционной деятельности.  

8. Почему показатель темпа прироста чистых активов на 

отечественных предприятия не отражает эффективность 

функционирования предприятия и его инвестиционной 

привлекательности?  

9. Поясните, почему оборачиваемость капитала является 

показателем интенсивности его использования. 

10. Как можно рассчитать относительное 

высвобождение средств из оборота? 

 

Задания 

1. Рассчитать и сформулировать выводы влияния 

фактора времени путем сопоставления показателей на 

однодневном уровне в таблице 2.1, определить 

неоднозначность полученных результатов. 

Таблица  2.1 – Определение учета фактора времени на 

эффективность деятельности предприятий 

Предприя

тие 

Период 

получен

ия 

дохода 

Прибы

ль, 

млн.ру

б. 

Выруч

ка, 

млн.ру

б. 

Рентабельно

сть, % 

Однодневная 

рентабельно

сть, % 

А 30 дн. 35.2 198   

В 27 дн. 32.0 180   
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2. В таблице 2.2 представить способ расчета и 

характеристику указанных показателей. 

Таблица  2.2 – Основные показатели оборачиваемости 

капитала 

Показатель Способ расчета Что характеризует 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупного капитала 

  

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

  

3. Период оборота 

совокупного капитала 

  

4. Период оборота 

капитала в 

амортизируемом 

имуществе 

  

5. Период оборота 

оборотного капитала 

  

6. Период оборота 

капитала в отдельных 

видах оборотного 

капитала 

  

7. Капиталоотдача   

 

 

Тема 3. Методика факторного анализа показателей  

эффективности 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы и 

закрепить навыки, связанные с использованием различных 

методик проведения факторного анализа показателей 

эффективности. 
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Основные изучаемые вопросы 

Значение, задачи и источники информации для анализа. 

Анализ затрат на производство по элементам.  Зависимость 

общей суммы затрат от объемов производства и различие 

методик факторного анализа себестоимости. Модели 

факторного анализа прибыли в маржинальном анализе. 

Детерминированные факторные моде рентабельности затрат 

и продаж. Модель факторного анализа фирмы Du Pont и ее 

интерпретации. Анализ эффективности и интенсивности 

использования основных средств, материальных и трудовых 

ресурсов предприятия.  

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для 

самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие затраты относятся к эластичным? 

2. Что включают в себя прогрессивные и депрессивные 

переменные затраты? 

3. В чем преимущества маржинальной модели анализа 

себестоимости продукции? 

4. Что меняется в факторной модели если присутствует 

фактор, одновременно влияющий на величину затрат и 

прибыль? 

5. Какую полезную информацию могут получить 

менеджеры, изучив влияние факторов в двухфакторной 

модели рентабельности затрат? 

6. Что представляет собой рентабельность совокупного 

капитала и какие факторы оказывают влияние на изменение 

ее уровня? 
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7. Что относится к частным показателям эффективности 

использования ресурсного потенциала? 

8. В чем заключается основная цель оценки 

чувствительности показателей эффективности? 

 

Задания 

1. Представить в таблице 3.1 методику влияния 

факторов на изменение общей суммы затрат и всех 

производных от нее по традиционной модели и по методу 

маржинального анализа. Указать достоинства и недостатки 

каждой модели факторного анализа. 

Таблица 3.1 – Факторная модель затрат 

Показатели 

Факторные модели 

традиционные применяемые в 

маржинальном 

анализе 

1.Общая сумма затрат   

2.Издержкоемкость 

продукции 

  

3.Себестоимость 

отдельных видов 

продукции 

  

 

2. Представить в таблице 3.2 методику 

детерминированных факторных моделей рентабельности 

затрат в традиционном и маржинальном анализе. Указать 

достоинства и недостатки каждой модели факторного 

анализа. 

Таблица 3.2 – Факторная модель рентабельности затрат 

Показатели 

Факторные модели 

традиционные применяемые в 

маржинальном анализе 

1.Рентабельность i-го   
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вида продукции 

2. Рентабельность затрат 

в целом по предприятию 

  

3. Рентабельность 

оборота i-го вида 

продукции 

  

4.Рентабельность общего 

оборота.  

  

 

Тема 4. Методика оценки эффективности использования 

заемных средств 

 

Цель самостоятельной работы – закрепить знания для 

оптимального выбора  методики оценки  эффективности 

использования заемных средств. 

 

Основные изучаемые вопросы 

  Заемный капитал и источники его формирования. 

Сущность, методика определения эффекта финансового 

рычага.  Варианты определения эффекта финансового рычага 

на основе чистой рентабельности совокупного капитала. 

Достоинства и недостатки существующих методик. 

Обоснование полученных результатов при определении 

эффекта финансового рычага. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для 

самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой эффект финансового рычага в 

современных условиях? 
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2. Из каких компонентов состоит эффект финансового 

рычага? 

3. Какие недостатки встречаются при определении 

дифференциала эффекта финансового рычага?  

4. Дайте характеристику процентным и беспроцентным 

видам заемного капитала. 

5. Сущность и методика расчета средневзвешенной 

цены заемного капитала. 

 

Задание 

1. Предположим имеются три предприятия с разной 

структурой капитала: предприятие А не использует заемных 

средств, предприятие В доля заемного капитала составляет 

50%, на предприятии С – 75%. Рассчитать в таблице 4.1 для 

каждого предприятия чистую прибыль и рентабельность 

собственного капитала ROE. Сформулировать выводы. 

Таблица 4.1 – Определение рентабельности 

собственного капитала 

Показатели 
Предприятия 

А В С 

1. Среднегодовая сумма 

капитала, млн. руб.: 

1000 1000 1000 

В том числе: 

   1) собственного 

   2) заемного 

 

1000 

- 

 

500 

500 

 

250 

750 

2. Прибыль до выплаты процентов 

и налогов, млн. руб. 

200 

 

200 200 

3. Налог на прибыль по ставке 

20%,  млн. руб. 

 
  

4. Проценты за кредит по ставке 

10%,  млн. руб. 

 
  

5. Чистая прибыль, млн. руб.    

6. Чистая прибыль + процент,    



16 
 

млн. руб 

7. Рентабельность совокупного 

капитала (RTA) % (п.2/п.1) 

 
  

8. Рентабельность совокупного 

капитала (ROTA), % (п.6/п.1) 

 
  

9. Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % (п.5/п.1.1) 

 
  

10. Эффект финансового рычага, 

% (п.9 – п.8) 

 
  

 

Тема 5. Анализ в системе маркетинга 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания 

связанные с особенностями экономического анализа в 

системе маркетинга. 

 

Основные изучаемые вопросы 

 Виды маркетинга. Стратегии ценового проникновения. 

Этапы маркетингового анализа. Определение минимально 

приемлемого для фирмы уровня цены, методы установления 

цен. Методы оптимизации прибыли. 

Для проверки полученных знаний по данной теме 

можно использовать последующие вопросы для 

самопроверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое маркетинговая деятельность и каковы цели 

проведения ее анализа? 

2. Какие основные задачи стоят перед маркетинговым 

анализом? 

3. Какие основные методы и виды анализа существуют в 

системе маркетинга? 
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4. Какие приемы могут быть использованы для расчета 

емкости рынка? 

5. Как рассчитывается показатель рыночной доли и что 

он отражает? 

6. В чем сущность портфельного анализа? 

7. Что понимается под конкурентоспособностью 

продукции и какие основные этапы ее анализа вы знаете? 

8. Каковы показатели качества продукции? 

9. Что представляет собой цена потребления и каковы ее 

основные составляющие? 

10. Как соотносятся понятия «конкурентоспособность 

продукции» и «конкурентоспособность предприятия»? 

 

Задание 

1. Используя данные годовой отчетности, рассчитать 

в таблице  5.1 одним из методов факторного анализа влияния 

экстенсивности и интенсивности в использовании основных 

средств на приращение продукции. 

Таблица 5.1 – Расчет и анализ фондоотдачи основных 

производственных средств 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения 

(+,-) 

Темп  

прироста 

Объем продаж 

продукции, тыс. 

руб. 

    

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств, тыс. 

руб. 

    

Фондоотдача, 

руб. 
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Тема 6. Критерии оценки предпринимательских рисков 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить знания о 

сущности и классификации видов предпринимательских 

рисков, методики анализа операционного и финансового 

рычагов и оценки их влияния на финансовый результат. 

 

 

Основные изучаемые вопросы  

Трактовки риска. Элементы, составляющие сущность 

риска. Система управления рисками, классификации рисков.  

Аналитические и графические способы определения 

безубыточного объема производства. Эффект операционного 

рычага, зависимость темпов прироста прибыли от уровня 

операционного рычага. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие концепции понятия «риска» вы знаете? 

2. Перечислите основные элементы, составляющие 

сущность риска. 

3. Какими принципами руководствуются в системе 

управления рисками? 

4. Охарактеризуйте зоны риска по уровню возможных 

финансовых потерь. 

5. Охарактеризуйте риски по источникам 

возникновения. 

6. Какие показатели используются для оценки риска 

потери прибыли? 

7. На какой временной период определяется сила 

воздействия операционного рычага? 



19 
 

8. Какой показатель относится к индикатору 

финансовой устойчивости предприятия? 

9. Каким предприятиям свойственен более высокий 

уровень производственного рычага и с какими проблемами 

могут столкнутся данные предприятия? 

10. Чему равен эффект финансового рычага, если 

предприятие финансирует деятельность только за счет 

собственных средств? 

11. Почему, используя разные модели  оценки 

вероятности банкротства можно получить противоречивые 

результаты? 

 

Задания 

1. Составить структурно-логическую модель ключевых 

стадий системы управления рисками. 

2. Составить структурно-логическую модель 

определения безубыточного объема продаж и зоны рисков.  
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Тесты для самоконтроля 
 

1. Предметом экономического анализа являются:  

а) причинно-следственные связи экономических 

явлений и процессов, возникающие в ходе организационно-

экономического и социального развития отдельных отраслей, 

видов производств, объединений, предприятий; 

б) познание причинно-следственных связей в 

хозяйственной деятельности структурных подразделений 

народного хозяйства; 

в) оценка текущего финансового состояния, финансовой 

устойчивости и финансовых результатов деятельности 

предприятия (организации). 

 

2. К особенностям метода экономического анализа 

относится: 

а) изолированное изучение каждого показателя в 

отдельности; 

б) количественная оценка отдельных сторон 

хозяйственной деятельности предприятия; 

в) изучение показателей во взаимосвязанности и 

взаимообусловленности; 

г) количественное измерение влияния факторов на 

совокупный показатель. 

 

3. К традиционным способам обработки информации 

относится: 

а) сравнение; 

б) абсолютных, относительных, средних величин; 

в) абсолютные разницы; 

г) относительные разницы; 

д) индексный; 
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е) балансовый. 

 

4. Влияние факторов в смешанных моделях типа У= 

В/ (А+С) можно определить способом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц; 

в) цепных подстановок; 

г) исчисления относительных разниц. 

 

5. Способ цепных подстановок используют: 

а) во всех типах факторных моделей; 

б) только в смешанных; 

в) в кратных; 

г) в аддитивных. 

 

6. Мультипликативные модели: 

а) применяется тогда, когда результативный показатель 

представляет собой произведение нескольких факторов. 

б) используются в тех случаях, когда результативный 

показатель представляет собой алгебраическую сумму 

нескольких факторных показателей. 

в) применяются тогда, когда результативный показатель 

получают делением одного факторного показателя на 

величину другого. 

 

7. Метод оценки и обоснования эффективности 

управленческих решений в бизнесе на основании 

причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, 

себестоимости и прибыли и деления затрат на 

постоянные и переменные это:  

а) маржинальный анализ; 
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б) трендовый анализ; 

в) экономико-математический анализ; 

г) функционально - стоимостной анализ. 

 

8. Экономический анализ является важным 

промежуточным этапом управления деятельностью, цели 

которого сводятся к: 

а) правильной оценке состояния фирмы и показу 

степени его отличия от требуемого; 

б) правильной оценке состояния фирмы и показу 

степени его отличия от планируемого; 

в) выявление возможностей и путей перевода фирмы из 

фактического состояния в требуемое; 

г) подготовка предложений для выбора оптимальных 

решений. 

 

9. Какое из неравенств показывает, что предприятие 

наращивает экономический потенциал и масштаб своей 

деятельности: 

а) 100% < Трчп; 

б) Трчп  < ТрВ ; 

в) ТрВ  < ТрА. 

 

10. Рентабельность продаж: 

а) отношение чистой прибыли к затратам; 

б) отношение прибыли от  продаж к выручке; 

в) отношение выручки к полной себестоимости; 

г) отношение чистой прибыли к активам. 
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11. Оценка достигнутых результатов и выявление 

резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия является: 

а) задачей анализа хозяйственной деятельности 

предприятия; 

б) целью анализа; 

в) принципом анализа; 

г) функцией управления в анализе; 

д) предметом исследования в анализе. 

 

12. Ретроспективная оценка товарной продукции 

проводится по следующим показателями: 

а) себестоимость, прибыль, рентабельность;  

б) рентабельность производства, рентабельность 

продажи; 

в) прибыль на гектар (1 голову), рентабельность 

производства, рентабельность продажи; 

г) валовой сбор, урожайность. 

 

13. К переменным затратам относятся затраты на: 

а) амортизацию оборудования; 

б) аренду помещения; 

в) сырье и материалы; 

г) заработная плата рабочих сдельщиков; 

д) налог на имущество. 

 

14. Факторы влияния себестоимости продукции на 

изменение суммы прибыли: 

а) отклонение количества продукции умножить на  

прибыль 1 ц (план); 
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б) отклонение цены умножить на  количество 

продукции (факт); 

в) отклонение себестоимости 1ц умножить на 

количество продукции (факт);  

г) количество продукции умножить на  цену 1 ц. 

 

15. Критический объем постоянных затрат 

определяется по формуле: 

а) VРП х (p-b); 

б) p - (A/VРП); 

в) (A/VРП) + b. 

 

16. Факторы, обусловливающие изменение затрат на 

1 руб. товарной продукции: 

а) изменение объема выпущенной товарной продукции; 

б) изменение фондовооруженности; 

в) изменение структуры продукции; 

г) изменение цен на материалы; 

д) экономия плановых затрат. 

 

17. Рентабельность продаж зависит от следующих 

факторов: 

а) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости 

собственного капитала; 

б) суммы валовой прибыли и себестоимости 

реализованной стоимости активов; 

в) суммы чистой прибыли и среднегодовой стоимости 

активов; 

г) суммы  прибыли от продаж и выручки от 

реализованной продукции. 
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18. Величина, показывающая, насколько можно 

сократить производство продукции, не неся при этом 

убытки: 

а) эффект операционного рычага; 

б) запас финансовой прочности. 

 

19. Эффект финансового рычага будет 

положительным если: 

а) ROTA > CП;  

б) ROTA < CП;  

в) ROTA = CП.  

 

20. Положительный эффект действия финансового 

рычага достигается, если: 

а) рентабельность активов больше стоимости заемного 

капитала; 

б) рентабельность активов больше рентабельности 

продаж; 

в) рентабельность активов меньше стоимости заемного 

капитала. 

 

21. Цель маркетингового анализа: 

а) состоит в сборе, систематизации и обобщении 

информации для принятия научно обоснованных 

управленческих решений в условиях неопределенности 

рыночной ситуации; 

б) состоит в отражении существенных особенностей 

хозяйственных процессов в условиях рыночной ситуации; 

в) состоит в отражении величины хозяйственных 

ресурсов на определенную дату и их количественных оценки. 
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22. Факторы, влияющие на объем продаж: 

а) товарная продукция; 

б) остатки готовой продукции на начало периода; 

в) балансовая прибыль; 

г) качество продукции; 

д) валовая продукция. 

 

23. Данные маркетингового анализа могут быть 

использованы: 

а) при формировании портфеля заказов; 

б) при исследовании качества производимой продукции; 

в) при формировании плана поставок материально-

технических ресурсов и ввода в действие основных фондов и. 

производственных мощностей; 

г) при анализе производительности труда; 

д) при оценке потребности в трудовых ресурсах. 

 

24. По финансовым последствиям риски делятся на: 

а) чистые и спекулятивные; 

б) инфляционные, валютные, инвестиционные и 

налоговые; 

в) прогнозируемые и непрогнозируемые. 

 

25. В определении точки безубыточности не 

используются: 

а) цена; 

б) прибыль; 

в) рентабельность; 

г) постоянные расходы;  

д) переменные расходы; 
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е) выручка.  
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Заключение 
 

Реализация основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» подразумевает правильную организацию 

самостоятельной работы обучающегося, поскольку в ходе 

самостоятельной работы осуществляется главная функция 

обучения – закрепление знаний, получение новых и 

превращение их в устойчивые умения и навыки. 

В рамках организации самостоятельной работы 

обучающихся реализуются следующие принципы: 

- принцип компетентностного подхода (самостоятельная 

работа студентов направлена на развитие их 

профессиональных компетенций); 

 – принцип практико-ориентированности (задания для 

самостоятельной работы студентов носят не только 

теоретический, но практический характер); 

- принцип наглядности (информация предоставляется в 

доступном виде); 

- принцип обратной связи (участники самостоятельной 

работы имеют возможность своевременно обсуждать 

проблемные вопросы по изучаемой дисциплине); 

- принцип доступности и посильности самостоятельной 

работы. 

Подробное рассмотрение каждой темы дисциплины в 

разрезе изучаемых вопросов позволяет обучающемуся с 

помощью методических рекомендаций для самостоятельной 

работы повысить уровень знаний, приобретенных в 

контактной работе с преподавателем. 
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Обучающийся, изучив теоретический материал по теме, 

отвечает на вопросы для самопроверки, выполняет 

предложенные задания и по завершению изучения материала 

отвечает на тестовые задания по всему пройденному 

материалу, что позволяет оценить уровень знаний 

обучающегося комплексно по всем темам данной 

дисциплины. 

Работа обучающихся в рамках данных методических 

рекомендаций позволяет активизировать самостоятельную 

работу обучающихся; содействует развитию творческого 

отношения к данной дисциплине; вырабатывает умения и 

навыки рациональной работы с литературой.  
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:Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

2. Красильникова, Л. Е. Экономический анализ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. 

Красильникова, Э. Г. Сысуева, М. С. Фаренюк ; рец.: Т. В. 

Антипова, Ф. З. Мичурина ; Пермская ГСХА. - Электрон. 

текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2016. - Загл. с титул. 

экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/. 

3. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебное пособие / Э. А. 

Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2016. - 535 с.  

4. Шадрина, Г. В. Экономический анализ. Теория и 

практика [Текст] : учебник / Г. В. Шадрина. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 515 с.  

5. Периодические издания: Вопросы экономики; 

Российский экономический журнал; Экономический анализ: 

теория и практика; Российская экономика. Прогнозы и 

тенденции. 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ  : базы данных, содержащие сведения о всех видах 

лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к 

электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
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Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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