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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономический анализ", 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программыОсвоение дисциплины направлено на формирование: общепрофессиональных компетенций:ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения  
компетенций
Индикатор(ы) достижения:использует знания о закономерностях и методах экономической науки при решении профессиональных задач
Результаты обучения по дисциплине:знает состав экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов умеет дать характеристику экономически показателям, описывающим деятельность хозяйствующих субъектоввладеет навыками анализа экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

2 Место дисциплины "Экономический анализ" в структуре ОПОП специалитетаДля освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Статистика, Основы управленческой экономики.Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» О П О П . Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
3 Объем дисциплины "Экономический анализ" в зачетных единицах с указанием  

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяОбщая трудоемкость дисциплины "Экономический анализ" составляет 10 зачетных единиц, 360часов.

Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФ
Курс 3/Семестр 5Всего часов 108 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий): Аудиторная работа
Лекции 16 8 8
Электронные лекции 16 8 8
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 8 8
Электронные практические занятия 32 8 8Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 60 88 92
Форма промежуточной аттестации зачет зачет /4 зачет
Курс 3/Семестр 6Всего часов 252 252 252
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):
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Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФАудиторная работа
Лекции 16 8 8
Электронные лекции 16 8 8
Лабораторные занятия
Практические занятия 48 8 8
Электронные практические занятия 48 8 8Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа 2 1 2
Электронная курсовая работа 2 1 2
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 150 226 198
Форма промежуточной аттестации экзамен /36 экзамен /9 экзамен /36

4 Содержание дисциплины "Экономический анализ", структурированное по разделам 
(темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФСеместр 5 5 51. Экономический анализ в системе управления экономическим субъектом 2 1 12. Анализ производства и реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) 2 1 1
3. Анализ использования основных фондов и материальных запасов 2 1 14. Анализ использования трудовых ресурсов 2 1 15. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 2 1 16. Анализ финансовых результатов 2 1 17. Анализ финансового состояния 4 2 2Всего 16 8 8Семестр 6 6 68. Особенности экономического анализа деятельности учреждений бюджетной сферы 4 2 2
9. Особенности экономического анализа деятельности страховых организаций 6 2 210. Особенности экономического анализа деятельности коммерческого банка 6 4 4Всего 16 8 8

4.2. Лабораторные занятия
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Наименование работы Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ
4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФСеместр 5 5 51. Экономический анализ в системе управления экономическим субъектом 6 1 12. Анализ производства и реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) 4 1 1
3. Анализ использования основных фондов и материальных запасов 4 1 14. Анализ использования трудовых ресурсов 4 1 15. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 4 1 16. Анализ финансовых результатов 4 1 17. Анализ финансового состояния 6 2 2Всего 32 8 8Семестр 6 6 68. Особенности экономического анализа деятельности учреждений бюджетной сферы 16 2 2
9. Особенности экономического анализа деятельности страховых организаций 16 2 210. Особенности экономического анализа деятельности коммерческого банка 16 4 4Всего 48 8 8

4.4 Самостоятельная работа обучающ егося и перечень учебно-методического  
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФСеместр 5 5 5Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям 20 29 30
Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к тестированию 20 29 30Подготовка к промежуточной аттестации 20 30 32Всего 60 88 92
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Семестр 6 6 6Ознакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям 37 56 49
Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к тестированию 37 56 49Подготовка к промежуточной аттестации 38 57 50Выполнение курсовой работы / преокта 38 57 50Всего 150 226 198экзамен 36 9 36

4.5 Курсовое проектированиеКурсовая работа/проект является формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине "Экономический анализ"

5.1 Паспорт фонда оценочных средствПланируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:Форма(ы) текущего контроля К о м п е т е н ц и и ,ф орм ируем ы е вр е з у л ь т а т ео с в о е н и яд и с ц и п л и н ы(модуля)
Индикатор(ы) достижения компетенции Результаты обучения по дисциплине (модулю) Уровень

Подготовка отчетов по практическим р а б о т а м ,  тест и р о в а н и е
ОПК-3 и с п о л ь з у е т  з н а н и я  о з а к о н о м е р н о с т я х  и методах экономической н а у к и  п р и р е ш е н и и  профессиональных задач

З н а т ь  с о с т а вэ к о н о м и ч е с к и хп о к а з а т е л е й ,х а р а к т е р и з у ю щ и хд е я т е л ь н о с т ьхозяйствующих субъектовУ м е т ь  д а т ьх а р а к т е р и с т и к уэ к о н о м и ч е с к ип о к а з а т е л я м ,о п и с ы в а ю щ и мд е я т е л ь н о с т ьхозяйствующих субъектовВ л а д е т ь  н а в ы к а м ианализа экономическихп о к а з а т е л е й ,х а р а к т е р и з у ю щ и хд е я т е л ь н о с т ьхозяйствующих субъектов

В ы с о к и йи л исредн ий

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалыТекущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
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организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контролеТекущий контроль по темам дисциплины заключается в подготовке отчетов по практическим работам,тестировании.Отчеты по практическим работам (далее вместе - работы):По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате (согласно перечню лабораторных и(или) практических работ п.4 рабочей программы).Содержание отчета:1. Тема работы.2. Задачи работы.3. Краткое описание хода выполнения работы.4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в зависимости от задач, поставленных в п. 2).5. ВыводыКритерии оценивания:- 75 -  100 баллов -  при раскрытии всех разделов в полном объеме- 0 -  74 баллов -  при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполномобъеме.Количество баллов 0-74 75-100Шкала оценивания Не зачтено ЗачтеноПримеры заданий для отчетов по практическим работамЗадание 1.1. Используя различные методы факторного анализа, определить влияние на изменение затрат на рубль товарной продукции изменения объема (ед.), цены (р.) и себестоимости единицы продукции (р.).______________________________________________________________________________Видпродукции Базисный период Отчетный периодцена объем себестоимость цена объем себестоимостьА 37 13 36 38 14 36Б 12 38 14 11 39 10В 52 19 47 53 22 50ВидПродукции Базисный период Отчетный периодцена объем себестоимость цена объем себестоимостьА 38 14 36 39 16 36Б 11 39 10 13 40 11В 53 22 50 55 17 49Видпродукции Базисный период Отчетный периодцена объем себестоимость цена объем себестоимостьА 37 13 36 39 16 36Б 12 38 14 13 40 11В 52 19 47 55 17 49Видпродукции Базисный период Отчетный периодцена объем себестоимость цена объем себестоимостьА 39 11 35 40 36 35Б 26 3 21 28 19 23В 31 72 27 30 25 25Видпродукции Базисный период Отчетный периодцена объем себестоимость цена объем себестоимостьА 40 36 35 42 37 38Б 28 19 23 30 20 25В 30 25 25 31 22 26
Задание 1.2.  Используя различные методы факторного анализа, определить по данным предыдущего примера влияние на изменение прибыли от продаж изменения объема реализации, цены и себестоимости единицы реализованной продукции. Сделать выводы.
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Задание 1.3. Используя различные методы факторного анализа, определить влияние на изменение затрат на производство (тыс. р.) изменения объема (тыс. р.) и себестоимости единицы продукции (р.)Видпродукции Базисный период Отчетный периодсебестоимость объем общие затраты себестоимость объем )бщие затратыА 20 32 640 21 35 735Б 72 13 936 72 16 152В 13 38 494 10 36 360Видпродукции Базисный период Отчетный периодсебестоимость объем общие затраты себестоимость объем общие затратыА 21 35 735 22 36 792Б 72 16 1152 71 14 994В 10 36 360 9 37 333Видпродукции Базисный период Отчетный периодсебестоимость объем общие затраты себестоимость объем общие затратыА 20 32 640 22 36 792Б 72 13 936 71 14 994В 13 38 494 9 37 333Видпродукции Базисный период Отчетный периодсебестоимость объем общие затраты себестоимость объем общие затратыА 35 11 385 35 36 1260Б 21 8 168 23 19 437В 27 72 1944 25 25 625Видпродукции Базисный период Отчетный периодсебестоимость объем общие затраты себестоимость объем общие затратыА 35 36 1260 38 37 140623 19 437 25 20 500В 25 25 625 26 22 572
Задание 1.4. Используя различные методы факторного анализа, определить по нижеприведенным данным влияние на изменение товарной продукции изменения различных показателей выработки и отработанного времени.Показатели Базисный период Отчетный периодВыпуск товарной продукции, тыс. р. 1925 2127Среднесписочная численность рабочих, чел. 172 169Среднее число отработанных человеко-дней 38007 37921Среднее число отработанных человеко-часов 291508 284806Выпуск товарной продукции, тыс. р. 2015 1933Среднесписочная численность рабочих, чел. 147 150Среднее число отработанных человеко-дней 53748 54870Среднее число отработанных человеко-часов 244232 248311Задание 2.1. По исходным данным оценить изменения в стоимости и объемах выпуска продукции по сравнению с планом и предыдущим годом.Задание 2.2. По исходным данным оценить влияние факторов на выполнение плана по реализации продукции, при расчетах приравняв фактический остаток товарной продукции на начало года к остатку товарной продукции на начало года по плану.Задание 2.3. По исходным данным оценить выполнение плана по номенклатуре продукции.Задание 2.4. По исходным данным оценить выполнение плана по структуре продукции.Задание 2.5. По исходным данным оценить ритмичность работы предприятия.Задание 3.1. По исходным данным оценить динамику и структуру основных фондов.Задание 3.2. По исходным данным оценить характер движения основных фондов.Задание 3.3. По исходным данным оценить изменение возрастного состава оборудования.Задание 3.4. По исходным данным оценить изменение технического состояния основных фондов.Задание 3.5. По исходным данным оценить эффективность использования основных фондов.Задание 4.1. По исходным данным оценить динамику трудовых ресурсов.
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Задание 4.2. По исходным данным оценить характер движения трудовых ресурсов.Задание 4.3. По исходным данным оценить изменение структуры календарного фонда времени и эффективность использования времени работающих.Задание 4.4. По исходным данным оценить эффективность использования трудовых ресурсов.Задание 4.5. По исходным данным оценить динамику и структуру фонда оплаты труда.Задание 5.1. По исходным данным оценить динамику затрат на 1 рубль товарной продукции.Задание 5.2. По исходным данным оценить влияние факторов на изменение затрат на 1 рубль товарной продукции.Задание 5.3. По исходным данным оценить изменение затрат на производство продукции по экономическим элементам.Задание 5.4. По исходным данным оценить изменение затрат на производство продукции по калькуляционным статьям.Задание 6.1. По исходным данным оценить динамику и структуру имущества предприятия.Задание 6.2. По исходным данным оценить динамику и структуру источников средств предприятия.Задание 6.3. По исходным данным оценить финансовую устойчивость предприятия и тенденции ее изменения.Задание 6.4. По исходным данным оценить платежеспособность предприятия и тенденции ее изменения.Задание 7.1. По исходным данным оценить динамику финансовых результатов предприятия.Задание 7.2. По исходным данным оценить влияние факторов на изменение финансового результата от продаж.Задание 7.3. По исходным данным оценить динамику показателей рентабельности.Задание 7.4. По исходным данным оценить влияние факторов на изменение рентабельности продаж по каждому из видов продукции.Задание 8.1. По исходным данным оценить динамику и структуру активов учреждения на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 8.2. По исходным данным оценить динамику и структуру пассивов учреждения на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 8.3. По исходным данным оценить динамику финансового результата учреждения по доходам и расходам в предыдущем и отчетном годах. Сделать вывод.Задание 8.4. По исходным данным оценить динамику финансового результата учреждения по операциям в предыдущем и отчетном годах. Сделать вывод.Задание 8.5. По исходным данным оценить исполнение бюджета учреждения по расходам в предыдущем и отчетном годах. Сделать вывод.Задание 9.1. По исходным данным оценить ликвидность баланса страховой организации на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 9.2. По исходным данным выполнить ранговую оценку финансовой устойчивости страховой организации в предыдущем и отчетном году. Сделать вывод.Задание 9.3. По исходным данным оценить финансовую устойчивость и платежеспособность страховой организации на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 9.4. По исходным данным оценить эффективность деятельности страховой организации в предыдущем и отчетном году. Сделать вывод.Задание 10.1. По исходным данным оценить ликвидность баланса банка на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 10.2. По исходным данным оценить качество активов банка на начало и конец года. Сделатьвывод. Задание 10.3. По исходным данным оценить качество заемных средств банка на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 10.4. По исходным данным оценить качество собственных средств банка на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 10.5. По исходным данным оценить сбалансированность активных и пассивных операций банка на начало и конец года. Сделать вывод.Задание 10.6. По исходным данным оценить уровень рисков банковской деятельности. Сделатьвывод. Задание 10.7. По данным приложение оценить конкурентоспособность анализируемого банка в сравнении с аналогичными показателями деятельности банка «Эталон». Сделать вывод.Тестирование:
16340658169



При проведении текущего контроля обучающимся необходимо ответить на тестирования по каждому разделу / теме/... Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИ ОС КузГТУ.Критерии оценивания:- 75 -  100 баллов -  при ответе на >75% вопросов- 0 -  74 баллов -  при ответе на <75% вопросовКоличество баллов 0-74 75-100Шкала оценивания Не зачтено ЗачтеноПримеры тестовых заданийБанк тестовых заданий 5 семестра1. Анализ, проводимый при осуществлении хозяйственной операции, называется1. отраслевым;2. межхозяйственным;3. прогнозным;4. маркетинговым;5. технико-экономическим.2. Для принятия управленческих решений, прогнозирования будущего и оценки ожидаемого выполнения плана проводится1. финансово-экономический анализ;2. межотраслевой анализ;3. экономико-экологический анализ;4. заключительный анализ;5. прогнозный анализ.3. Анализ, предусматривающий всестороннее изучение деятельности предприятия, называется1. сплошным;2. межхозяйственным;3. комплексным;4. межотраслевым;5. внешним.4. Выборочным анализом называется анализ, при котором1. изучается деятельность предприятия и его структурных подразделений;2. используются методики анализа отдельных отраслей экономики;3. выводы делаются после обследования части объектов;4. изучаются отдельные стороны деятельности предприятия;5. проводится сравнение отчетных показателей с плановыми или показателями прошлых лет.5. Участие в проведении анализа широкого круга работников предприятия есть принцип1. научности;2. эффективности;3. системности;4. демократичности;5. оперативности.6. Предметом экономического анализа являются1. хозяйственные процессы и явления;2. исполнители анализа;3. разложение объекта на части;4. исследование взаимосвязи процессов и явлений;5. экономические результаты деятельности.7. Анализ, в ходе которого сравниваются результаты деятельности двух и более предприятий для выявления передового опыта, недостатков и резервов, называется
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1. внутрихозяйственным;2. отраслевым;3. межхозяйственным;4. внутренним;5. сплошным.8. Система специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением разработкой мероприятий по использованием выявленных резервов, называется1. сплошным анализом;2. методикой анализа;3. комплексным анализом;4. предметом экономического анализа;5. экономическим анализом в целом.9. Что из перечисленного не относится к принципам экономического анализа1. научность;2. комплексность;3. простота;4. объективность;5. плановость.10. Анализ, проводимый на основании финансовой и статистической отчетности, называется1. сплошным;2. внешним;3. межхозяйственным;4. межотраслевым;5. комплексным.
Банк тестовых заданий 6 семестра1. Убыточность страховой суммы:1. соотношение страховых выплат и страховых сумм;2. отношение страховых выплат к страховым премиям;3. уменьшением размеров страховых резервов.1. Ликвидность баланса страховщика:1. способность страховщика оплатить обязательства;2. возможность превращения активов страховщика в денежные средства;3. степень покрытия обязательства страховщика его активами.1. Текущая ликвидность определяется:1. сопоставление быстрореализуемых активов со срочными обязательствами;2. сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами;3. соотношение краткосрочных активов со среднесрочными пассивами о1. Основа финансовой устойчивости страховщика:1. превышение страховых премий над страховыми выплатами;2. достаточность страховых резервов для исполнения обязательств;3. равновесие между страховыми премиями и страховыми выплатами.2. Маржа платежеспособности страховщика:1. превышение доходов над расходами;2. полученная выгода от страховых операций;3. часть активов страховщика, не связанная какими-либо обязательствами.
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1. Абсолютные показатели финансового состояния страховщика:1. величина собственного капитала;2. достаточность страховых резервов;3. оценка платежеспособности страховщика.1. Фактический размер маржи платежеспособности страховщика:1. собственные средства страховщика, свободные от любых обязательств;2. фактический размер страховых резервов для предстоящих выплат;3. фактически полученный объем страховых премий.1. Нормативный размер маржи платежеспособности страховщика:1. оплаченный размер уставного капитала;2. установленный размер страховых резервов;3. нормативный размер страховых премий.1. Платежеспособность страховщика:1. следствие финансовой устойчивости;2. частная характеристика ликвидности;3. выражение финансового потенциала.1. Ликвидность активов страховщика:1. способность покрыть свои обязательства своими активами;2. возможность своевременной конверсии своих ценностей в деньги;3. потребность в покрытии обязательств страховщика активами.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестацииФормой промежуточной аттестации в 5 семестре является зачет, а в 6 - экзамен и курсовая работа в процессе которых определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения сформированности компетенций являются:- зачтенные отчеты обучающихся по практическим работам;- зачтенное тестирование.Перечень вопросов к зачету 5 семестра1. Сущность, предмет, задачи и функции экономического анализа.2. Методы экономического анализа.3. Оформление результатов экономического анализа.4. Источники информации, используемые в экономическом анализе.5. Классификация резервов в экономическом анализе и способы их расчета.6. Система показателей комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности.7. Анализ показателей производства и реализации продукции (работ, услуг).8. Анализ динамики, структуры и движения основных фондов и материальных запасов.9. Анализ технического состояния основных фондов и оборудования.10. Анализ эффективности использования основных фондов и материальных запасов и оценка их влияния на изменение объемов производства.11. Анализ динамики, состава и движения трудовых ресурсов.12. Анализ состава фондов времени работающих и эффективности их использования.13. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и расходов на оплату труда и эффективности их использования.14. Анализ динамики затрат на 1 рубль товарной продукции (работ, услуг) и факторов, повлиявших на их изменение.15. Анализ затрат на производство по экономическим элементам и статьям калькуляции.16. Анализ динамики и структуры имущества предприятия и источников его формирования.17. Анализ показателей финансовой устойчивости.18. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности баланса предприятия.19. Анализ динамики финансовых результатов и факторов, повлиявших на их изменение.20. Анализ динамики показателей рентабельности и факторов, повлиявших на их изменение.
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Типовые задания к зачету 5 семестра1. По исходным данным оценить ритмичность работы предприятия. Сделать вывод.2. По исходным данным оценить выполнение плана по структуре продукции предприятия. Сделать вывод.3. По исходным данным оценить выполнение плана по номенклатуре продукции предприятия. Сделать вывод.4. По исходным данным рассчитать коэффициенты поступления и обновления основных фондов. Сделать вывод.5. По исходным данным рассчитать коэффициенты поступления и прироста основных фондов. Сделать вывод.6. По исходным данным рассчитать коэффициенты износа активной и пассивной части основных фондов на начало и конец года. Сделать вывод.7. По исходным данным рассчитать показатели фондоотдачи и оборачиваемости основных фондов. Сделать вывод.8. По исходным данным рассчитать коэффициенты движения трудовых ресурсов за два года. Сделать вывод.9. По исходным данным рассчитать коэффициенты использования фондов времени работающих. Сделать вывод.10. По исходным данным проанализировать соотношение темпов изменения средней заработной платы и производительности труда предприятия. Сделать вывод.11. По исходным данным оценить влияние факторов на изменение затрат на 1 рубль товарной продукции. Сделать вывод.12. По исходным данным оценить характер производства продукции предприятия. Сделать вывод.13. По исходным данным рассчитать коэффициенты независимости и маневренности собственных средств предприятия на начало и конец года. Сделать вывод.14. По исходным данным рассчитать коэффициенты реальной стоимости основных и основных и материальных оборотных средств в имуществе предприятия на начало и конец года. Сделать вывод.15. По исходным данным оценить структуру имущества предприятия на начало и конец года и произошедшие в ней изменения за период. Сделать вывод.16. По исходным данным оценить платежеспособность предприятия на начало и конец года и произошедшие в ней изменения за период. Сделать вывод.17. По исходным данным рассчитать коэффициенты маневренности обеспеченности собственными средствами на начало и конец года. Сделать вывод.18. По исходным данным оценить инвестиционную привлекательность и эффективность инвестиционной деятельности предприятия. Сделать вывод.19. По исходным данным рассчитать финансовые результаты по основной и прочей деятельности предприятия. Проанализировать их влияние на изменение чистой прибыли (убытка) за период.Сделать вывод.20. По исходным данным рассчитать показатели рентабельности активов и рентабельности продаж за два года. Сделать вывод.Перечень экзаменационных вопросов 6 семестра1. Особенности проведения и источники информации, используемые в экономическом анализе деятельности учреждений бюджетной сферы.2. Особенности проведения и источники информации, используемые в экономическом анализе деятельности страховых компаний.3. Особенности проведения и источники информации, используемые в экономическом анализе деятельности банка.4. Анализ ликвидности баланса страховой организации.5. Анализ ликвидности баланса банка.6. Анализ динамики и структуры активов и пассивов учреждения бюджетной сферы.7. Анализ динамики результата исполнения бюджета учреждения по доходам и расходам и операциям с активами и обязательствами.8. Анализ исполнения бюджета учреждения.9. Анализ динамики и структуры имущества страховой организации и источников его формирования.10. Анализ финансовой устойчивости страховой организации.11. Анализ платежеспособности страховой организации.12. Анализ динамики финансовых результатов и показателей рентабельности деятельности страховой
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организации.13. Анализ динамики и структуры имущества банка и источников его формирования.14. Анализ качества активов и пассивов банка.15. Анализ сбалансированности активно-пассивных операций банка.16. Анализ финансовой устойчивости банка.17. Анализ ликвидности банка.18. Анализ финансовых результатов деятельности банка.19. Анализ показателей рентабельности банковской деятельности.20. Рейтинговая оценка эффективности банковской деятельности.Банк типовых заданий экзаменационных билетов 6 семестра1. По исходным данным оценить исполнение бюджета учреждения по расходам в рамках деятельности за счет средств субсидий на выполнение государственного задания. Сделать вывод.2. По исходным данным оценить динамику результата учреждения по доходам и расходам в рамках деятельности, приносящей доход. Сделать вывод.3. По исходным данным оценить динамику результата учреждения по операциям в рамках деятельности, приносящей доход. Сделать вывод.4. По исходным данным оценить динамику и структуру активов учреждения. Сделать вывод.5. По исходным данным оценить динамику и структуру пассивов учреждения. Сделать вывод.6. По исходным данным оценить динамику и структуру активов страховщика. Сделать вывод.7. По исходным данным оценить динамику и структуру пассивов страховщика. Сделать вывод.8. По исходным данным выполнить ранговую оценку финансовой устойчивости страховщика за год. Сделать вывод.9. По исходным данным рассчитать показатели платежеспособности страховщика. Сделать вывод.10. По исходным данным рассчитать показатели финансовой устойчивости страховщика. Сделать вывод.11. По исходным данным рассчитать показатели рентабельности страховой деятельности. Сделать вывод.12. По исходным данным оценить ликвидность баланса страховщика на конец года. Сделать вывод.13. По исходным данным оценить динамику и структуру активов банка. Сделать вывод.14. По исходным данным оценить динамику и структуру пассивов банка. Сделать вывод.15. По исходным данным оценить ликвидность баланса банка на конец года. Сделать вывод.16. По исходным данным оценить качество активов банка на конец года. Сделать вывод.17. По исходным данным оценить качество пассивов банка на конец года. Сделать вывод.18. По исходным данным оценить уровень рисков банковской деятельности на конец года.19. По исходным данным оценить сбалансированность активно-пассивных операций банка на конец года. Сделать вывод.20. По исходным данным оценить ликвидность банка на конец года. Сделать вывод.Критерии оценивания:- 85-100 баллов -  при правильном и полном ответе на вопрос и решении задания;- 65-84 баллов -  при правильном и полном ответе на вопрос и правильном, но не полном выполнении задания;- 50-64 баллов -  при правильном и неполном ответе на вопрос и / или неправльном решении задания;- 0-49 баллов -  при отсутствии правильного ответа на вопрос и решения задания.Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100Шкала оценивания неуд удовл хорошо отличноНе зачтено ЗачтеноКурсовая работа/проект выполняется обучающимися с целью:формирования навыков применения теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплины; формирования практических навыков в части сбора, анализа и интерпретации результатов, необходимых для последующего выполнения научных научно-исследовательской работы;формирования навыков логически и последовательно иллюстрировать подготовленную в процессе выполнения курсовой работы/проекта информацию;формирования способностей устанавливать закономерности и тенденции развития явлений и процессов , анализировать , обобщать и формулировать выводы;формировать умение использовать результаты, полученные в ход е выполнения курсовой работы/проекта в профессиональной деятельности.
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Вариант курсовой работы/проекта выбирается обучающимся самостоятельно.Содержание курсовой работыРаздел 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятияРаздел 2. Особенности экономического анализа деятельности коммерческого банкаРаздел 3. Особенности экономического анализа деятельности страховой организацииРаздел 4. Особенности экономического анализа деятельности государственного (муниципального) учрежденияЗаключениеСписок использованной литературыПриложенияКритерии оценивания курсовой работы/проекта:85-100 баллов -  исчерпывающее или достаточное изложение содержания тематики курсовой работы/проекта в пояснительной записке, соответствие структуры постельной записки курсовой работы/проекта установленным требованиям, уверенное изложение тематики курсовой работы/проекта в ходе процедуры защиты, верные ответы на заданные педагогическим работником вопросы.70-84 баллов -  исчерпывающее но не достаточное изложение содержания тематики курсовой работы/проекта в пояснительной записке, незначительное не соответствие структуры постельной записки курсовой работы/проекта установленным требованиям, неуверенное изложение тематики курсовой работы/проекта в ходе процедуры защиты, верные ответы на заданные педагогическим работником вопросы.34-69 баллов -  недостаточное изложение содержания тематики курсовой работы/проекта в пояснительной записке, нарушение структуры пояснительной записки курсовой работы/проекта установленным требованиям, неуверенное изложение тематики курсовой работы/проекта в ходе процедуры защиты, верный ответ на один или отсутствие верных ответов на оба вопроса, или курсовая работа/проект не представлена к проверке и защите.0-34 баллов -  курсовая работа/проект не выполнена.Количество баллов 0-34 34-69 70-84 85-100Шкала оценивания Неуд Удовл Хорошо Отлично
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги.В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или) практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научно-педагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней,
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следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости;2. получить положительные результаты аттестационного испытания.Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке.Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации.По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации.В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации -  оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания.Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИ О С КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.Выполненная курсовая работа/проект в форме пояснительной записки направляется педагогическому работнику, являющемуся руководителем курсовой работы/проекта, в срок за 10 дней до дня процедуры защиты курсовой работы/проекта, установленном в соответствии с расписанием.Защита курсовой работы/проекта осуществляется в форме доклада, время доклада устанавливается не более 15 минут и ответов на 2 вопроса по теме курсовой работы/проекта.Защита курсовой работы/проекта организуется до промежуточной аттестации по дисциплине в форме зачета (экзамена). Обучающиеся, не получившие удовлетворительную оценку за курсовую работу/проект дорабатывают её и проходят повторную аттестация согласно установленному расписанию. В процессе защиты курсовой работы/проекта педагогический работник устанавливает форсированность планируемых результатов обучения по дисциплине.Результаты, полученные по итогам выполнения курсовой работы/проекта, учитываются при прохождении промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме зачета (экзамена).Требования к структуре пояснительной записки курсовой работы /проектаКурсовая работа/проект выполняется с помощью компьютерной техники, шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов и межстрочным интервалом 1,5 .Объем пояснительной записки курсовой работы/проекта 20-25 листов без учета приложений. Количество приложений не ограничено. В качестве приложений могут быть размещены фотографии, таблицы, диаграммы и т.п.Курсовая работа/проект, после согласования с педагогическим работником -  руководителем курсовой работы/проекта (далее -  руководитель), распечатывается. На титульном листе указывается тема курсовой работы/проекта, ФИО обучающегося, курс обучения, учебная группа, ФИО руководителя, его ученое звание и ученая степень.Распечатанная пояснительная записка курсовой работы/проекта оформляется в папку-
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скоросшиватель и передается обучающимся самостоятельно на кафедру, работником которой является руководитель, для оценивания руководителем содержания пояснительной записки выполненной курсовой работы/проекта.Требования к структуре пояснительной записки курсовой работы /проекта1. титульный лист;2. содержание;3. введение;4. основная часть;5. заключение;6. список использованных литературных источников, в том числе размещенных в сети Интернет и вЭБС; 7. приложения.
6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература1. Тюленева, Т. А. Экономический анализ : учебное пособие для студентов экономических направлений и специальностей / Т. А Тюленева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», К а ф .  у п р .  у ч е т а  и а н а л и з а .  -  2-е из д .  -  К е м е р о в о  : К у з Г Т У ,  2 01 5 .  -  249 с.  -  U R L :  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91322&type=utnhposob:nommon (дата обращения: 15.11.2021). -  Текст : электронный.2. Короткова, Ю. Е. Экономический анализ / Ю . Е. Короткова. -  Саратов : Научная книга, 2020. -  32 c. -  ISBN 9785975819697. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=578469 (дата обращения: 14.11.2021). -  Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература1. Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие для студентов вузов специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. П. Любушин.-  2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -  448 с. -  Текст : непосредственный.2. Ш ебукова, А. С . Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие : для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление / А. С . Шебукова ; Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра государственного и м у н и ц и п а л ь н о г о  у п р а в л е н и я .  -  К е м е р о в о  : К у з Г Т У ,  2 0 1 6 .  -  112 с .  -  U R L :  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91383&type=utchposob:common. -  Текст : непосредственный + электронный.
6.3 Методическая литература1. Экономический анализ : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» всех форм обучения / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. упр. учета и анализа ; сост. Т. А. Тюленева. -  Кемерово : КузГТУ, 2014. -  304 с. -  URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3463 (дата обращения: 15.11.2021). -  Текст : электронный.2. Экономический анализ : методические материалы для обучающихся специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра управленческого учета и анализа ; составитель Т. А. Тюленева. -  Кемерово : КузГТУ, 2019. -  24 с.-  URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3326 (дата обращения: 16.11.2021). -  Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/2 . Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  К у з Г Т Уht t ps : //el i b . kuz s t u . r u / i nd e x . p hp ? op t i o n  = c o m _ c o n t e n t & v i e w  = a r t i c l e & i d = 2  3 0&I t e mi d  = 2293. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultaut.ru/
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6.5 Периодические издания1. Бухгалтерский учет : профессиональный журнал для бухгалтера (печатный)2. Главбух : практический журнал для бухгалтера (печатный)3. Налоговый вестник : журнал (печатный)4. Нормирование и оплата труда в промышленности : научно-практический журнал (печатный)5. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)6. Экономика и учет в строительстве : журнал руководителя и главного бухгалтера (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ЭИОС КузГТУ:a) Электронная библиотека КузГТУ. -  Текст: электронный // Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. -  Кемерово, 2001 -  . - URL: https://elib.kuzstu.ru/. -  Текст: электронный.b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. -  URL: https://portal.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей. -  Текст: электронный.c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г .]. -  URL: https://el.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей КузГТУ. -  Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Экономический 

анализ"Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации, устанавливаются в учебном плане.Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;1.3 содержание основной и дополнительной литературы.2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в следующем порядке:2.1 выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики.В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения консультаций устанавливаются в расписании консультаций.
9 Перечень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  

образовательного процесса по дисциплине "Экономический анализ", включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных системДля изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:1. Mozilla Firefox2. Google Chrome3. 7-zip4. Microsoft Windows5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition6. Kaspersky Endpoint Security

163406581618

https://elib.kuzstu.ru/
https://portal.kuzstu.ru/
https://el.kuzstu.ru/


7. Браузер Спутник
10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  

образовательного процесса по дисциплине "Экономический анализ"Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети &amp;amp;amp;quot;Интернет&amp;amp;amp;quot; и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
11 Иные сведения и (или) материалы1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и современных интерактивных технологий.В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:разбор конкретных примеров;мультимедийная презентация.2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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В разделах 3, 4.1, 4.2, 4.3 рабочей программы часы очно-заочной формы обучения совпадают с 

количеством часов заочной формы обучения. 

 

Список изменений литературы на 30.08.2021 

 

6.1 Основная литература 

1. Тюленева, Т. А. Экономический анализ : учебное пособие для студентов экономических 

направлений и специальностей / Т. А Тюленева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

Горбачева», Каф. упр. учета и анализа. – 2-е изд. – Кемерово : КузГТУ, 2015. – 249 с. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91322&type=utchposob:common (дата обращения: 15.11.2021). – 

Текст : электронный.  

2. Короткова, Ю. Е. Экономический анализ / Ю. Е. Короткова. – Саратов : Научная книга, 2020. 

– 32 c. – ISBN 9785975819697. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=578469 (дата 

обращения: 14.11.2021). – Текст : электронный.  

 

6.2 Дополнительная литература  

1. Любушин, Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для студентов вузов специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. П. 

Любушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 448 с. – Текст : 

непосредственный.  

2. Шебукова, А. С. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие : для студентов 

направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление / А. С. Шебукова ; Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра государственного и м у н и ц 

и п а л ь н о г о у п р а в л е н и я . – К е м е р о в о : К у з Г Т У , 2 0 1 6 . – 1 1 2 с . – U R L : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91383&type=utchposob:common. – Текст : непосредственный + 

электронный. 

 

6.3 Методическая литература  

1. Экономический анализ : методические указания к выполнению курсовой работы для 

студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» всех форм обучения / 

ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. упр. учета и анализа ; сост. Т. А. 

Тюленева. – Кемерово : КузГТУ, 2014. – 304 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3463 (дата 

обращения: 15.11.2021). – Текст : электронный.  

2. Экономический анализ : методические материалы для обучающихся специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" всех форм обучения / Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 

Кафедра управленческого учета и анализа ; составитель Т. А. Тюленева. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 

24 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3326 (дата обращения: 16.11.2021). – Текст : 



электронный. 

 
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

3. Электронная библиотека КузГТУ 

https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?  

7. База данных Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri 

 

6.5 Периодические издания 

1. Вестник Кузбасского государственного технического университета : научно-технический 

журнал (печатный/электронный) https://vestnik.kuzstu.ru/ 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика : научно-теоретический журнал 

(печатный/электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9469 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЭИОС 

Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –

Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://lib.kuzstu-nf.ru / (дата обращения: 31.08.2021). – 

Текст:электронный. 

б) Портал филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: Автоматизированная Информационная Система (АИС): 

[сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://portal.kuzstu-

nf.ru /(дата обращения: 28.08.21). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

в) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: 

http://158.46.252.206/moodle / (дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей Филиала КузГТУ. – Текст: электронный. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала. 

 

11 Иные сведения и (или) материалы 

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и 

современных интерактивных технологий.  

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров; 

- мультимедийная презентация. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения 

дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля. 
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