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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности»  

Целями освоения учебной дисциплины являются изучение 

теоретических и практических основ анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.  

 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с предметом, объектами и видами экономического 

анализа;  

- освоение основных приемов и методов аналитической работы;  

- выявление основных проблем и задач экономического анализа на 

современном этапе.  

Основной задачей при формировании материала для учебной 

дисциплины “Анализ финансово-хозяйственной деятельности” является 

изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

– составная часть блока фундаментальных экономических дисциплин. 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин 

«Математика», «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент», 

«Основы бухгалтерского учета», «Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

уметь: высоком профессиональном уровне. 

2. ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 



знать: типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; научные основы экономического анализа; роль экономического 

анализа в условиях рыночной экономики; предмет и задачи экономического 

анализа. 

уметь: оценивать эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач. 

3. ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

знать: способы решения стандартных и нестандартных ситуаций. 

уметь: принимать управленческие решения. 

4. ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

знать: виды источников профессиональной информации. 

уметь: осуществлять поиск профессиональной информации и 

использовать ее для выполнения профессиональных задач. 

5. ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности  

знать: методы обработки, анализа и синтеза информации. 

уметь: анализировать и оценивать профессиональную информацию. 

6. ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

знать: основы коммуникаций. 

уметь: строить межличностные коммуникации. 

7. ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

знать: меру ответственности за результаты выполнения заданий. 

уметь: брать на себя ответственность за результаты выполнения 

заданий. 

8. ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

знать: способы и средства повышения своей квалификации и мастерства. 

уметь: использовать способы и средства повышения квалификации и 

мастерства в своей деятельности. 

9. ОК.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

знать: современные технологии в профессиональной деятельности. 

уметь: ориентироваться в профессиональной деятельности в условиях 

смены технологий. 

10. ПК.4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный  период 



знать: методы, приемы и виды экономического анализа; систему 

комплексного экономического анализа. 

уметь: осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства; анализировать производство и реализацию продукции; 

анализировать использование основных фондов. 

11. ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

знать: формы бухгалтерской отчетности предприятия. 

уметь: заполнять первичные документы по деятельности организации; 

составлять формы бухгалтерской отчетности. 

12. ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки  

знать: механизмы составления налоговых деклараций и форм 

статистической отчетности. 

уметь: составлять налоговые декларации и формы статистической 

отчетности. 

13. ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

знать: основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

уметь: анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации. 

14. ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

1) знать: основные источники информации налогового учета для 

анализа  

15. ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

1) знать: порядок анализа результатов налогового планирования.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 122 часа 
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Раздел 1 Теория 

экономического анализа 
      

 

ОК1 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

ОК 8 

 

ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

  

ПК 4.4 

ПК 

5.1, 

5.5  

1.1 Научные основы 

экономического анализа 
6 4   2 

1.2 Методология и методика 

экономического анализа 

деятельности предприятия 

8 4  2 2 

1.3 Методика факторного 

анализа 
12 4  6 2 

1.4 Методика 

функционально-стоимостного 

и маржинального анализа 

8 4  2 2 

1.5 Информационное 

обеспечение экономического 

анализа 

4 2   2 

1.6 Система комплексного 

экономического анализа и 

поиска резервов повышения 

эффективности 

хозяйственной деятельности 

8 2  4 2 

Раздел 2 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

     

2.1 Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

10 2  4 4 

2.2 Анализ использования 

материальных ресурсов 

предприятия 

10 2  4 4 

2.3 Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

10 2  4 4 

2.4 Анализ производства и 

реализации продукции 
10 2  4 4 

2.5 Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

8   4 4 

2.6 Анализ финансовых 

результатов 
14 2  8 4 

2.7 Анализ финансового 

состояния предприятия 
14 2  8 4 

 Итого 122 32  50 40  



2.2. Содержание разделов / тем учебной дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Тема 1.1 Научные основы экономического анализа 

Экономический анализ как наука и практика. История и перспектива 

развития экономического анализа деятельности предприятия в условиях 

укрепления рыночных отношений. Место анализа в системе экономической 

науки. Сущность экономического анализа. Предмет и объект экономического 

анализа. Задачи экономического анализа. Виды экономического анализа. 

Место и роль экономического анализа в управлении предприятием. 

 

Тема 1.2 Методология и методика экономического анализа 

деятельности предприятия 

Метод как общий подход к изучению хозяйственной деятельности. 

Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов 

(методов) анализа. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. 

Способ приведения показателей в сопоставимый вид. Использование 

относительных и средних величин в анализе хозяйственной деятельности. 

Способ группировки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. Использование 

графического способа в экономическом анализе. Способы табличного 

отражения аналитических данных. 

Практическая работа № 1 «Способы обработки информации в 

экономическом анализе» 

 

Тема 1.3 Методика факторного анализа 

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация факторов 

в экономическом анализе. Типы факторных моделей. Детерминированное 

преобразование факторных систем. Метод цепных подстановок. Индексный 

метод. Способ абсолютных и относительных разниц. Способ 

пропорционального деления и долевого участия. Методика стохастического 

анализа (корреляционно-регрессионный анализ). 

Практическая работа № 2 «Способы детерминированного 

факторного анализа» 

 

Тема 1.4 Методика функционально-стоимостного и маржинального 

анализа 

Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. Принципы 

организации функционально-стоимостного анализа. Этапы проведения 

функционально-стоимостного анализа. Сущность и возможности 

маржинального анализа. Анализ связи между издержками и объемами 

производства продукции. Анализ связи между затратами, объемом продаж и 

прибылью. Определение безубыточного объема продаж (точки 



безубыточности) и зоны безопасности. Обоснование управленческих 

решений на основе маржинального анализа.   

Практическая работа № 3 «Анализ безубыточности предприятия» 

 

Тема 1.5 Информационное обеспечение экономического анализа 

Система технико-экономической информации, источники ее 

получения. Нормативная информация. Производственная информация. 

Хозяйственный учет и его виды. Отчетность предприятия и ее виды. 

Классификация аналитических показателей в экономическом анализе. 

Основные правила организации анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Организационные этапы аналитической работы. 

 

Тема 1.6 Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 

Система формирования экономических показателей как база 

комплексного анализа. Системный подход в анализе хозяйственной 

деятельности. Классификация резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности. Экстенсивные и интенсивные факторы роста 

производства. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности. 

Практическая работа № 4 «Способы поиска и подсчета 

хозяйственных резервов на предприятии» 

 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Тема 2.1 Анализ состояния и использования основных средств 

Цели, задачи и источники анализа. Анализ состава и структуры 

основных средств. Анализ наличия, динамики и состояния основных средств. 

Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

Практическая работа № 5 «Анализ состояния и использования 

основных средств» 

 

Тема 2.2 Анализ использования материальных ресурсов 

предприятия 

Задачи анализа, источники информации. Анализ обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. Анализ показателей использования 

материальных ресурсов: материалоотдачи и материалоемкости. Анализ 

прибыли на рубль материальных затрат. Пути экономии материальных 

ресурсов. 

Практическая работа № 6 «Анализ использования материальных 

ресурсов предприятия» 

 

Тема 2.3 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 



Цели и задачи анализа использования трудовых ресурсов предприятия. 

Источники информации для анализа. Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего времени. 

Анализ производительности труда. Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда 

заработной платы и эффективности его использования. 

Практическая работа № 7 «Анализ использования трудовых ресурсов 

предприятия» 

 

Тема 2.4 Анализ производства и реализации продукции 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и 

выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ 

ассортимента и структуры продукции. Анализ ритмичности работы 

предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

Практическая работа № 8 «Анализ производства и реализации 

продукции» 

 

Тема 2.5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Цели и задачи анализа себестоимости продукции, источники 

информации для анализа. Анализ общей суммы затрат на производство 

продукции. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Анализ 

себестоимости отдельных видов продукции. Анализ себестоимости по 

отдельным статьям и элементам затрат. Анализ функциональной связи между 

затратами, объемом продаж и прибылью. Безубыточный объем продаж и 

запас финансовой прочности. Определение резервов снижения 

себестоимости продукции. 

Практическая работа № 9 «Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции» 

 

Тема 2.6 Анализ финансовых результатов 

Цели и задачи анализа финансовых результатов, источники 

информации для анализа. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции. Факторный 

анализ прибыли по системе директ-костинг. Анализ рентабельности по 

системе директ-костинг. Методика подсчета резервов увеличения суммы 

прибыли и рентабельности. 

Практическая работа № 10 «Анализ финансовых результатов» 

 

Тема 2.7 Анализ финансового состояния предприятия 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Источники информации для анализа. Анализ баланса: 

вертикальный и горизонтальный. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости средств 

предприятия. Оценка предприятия по уровню финансового риска. 



Прогнозирование финансового состояния предприятия и пути его 

улучшения. Понятие, виды и причины банкротства. Методы диагностики 

вероятности банкротства. Пути финансового оздоровления предприятий. 

Практическая работа № 11 «Анализ финансового состояния 

предприятия» 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, 

необходимой для  освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

3.1.1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - М.: 

Академия, 2014 

          Дополнительная литература: 
3.1.2. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 640 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958&sr=1 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

3.3.1. ЭБС «ИРБИС». 

3.3.2. Система «Антиплагиат». 

3.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

3.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

3.4.1. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL; 

3.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL; 

3.4.3. СПС КонсультантПлюс. 

 

3.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ( модулю) 

- Ноутбук  

- Проектор мультимедийный Beng  

- Экран настенный 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический материал дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» изучается в соответствии с учебным планом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958&sr=1


Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена учебно-

методическими ресурсами. 

Основу дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

составляют лекции, которые представляются систематически в сочетании с 

практическими занятиями. Аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия) объединены с самостоятельной внеаудиторной самостоятельной 

работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, которые 

выдаёт преподаватель. 

Основной целью занятий является формирование у студентов системы 

компетенций по основным теоретическим аспектам аналитической 

деятельности предприятия. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

Примерный перечень вопросов и практических заданий  к зачету/ 

экзамену:  

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие и значение экономического анализа, его виды. 

2. Предмет и объект экономического анализа. Принципы экономического 

анализа. 

3. Элементарные приемы экономического анализа и их характеристика. 

4. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Типы факторных моделей, 

сущность способов детерминированного анализа. 

5. Понятие хозяйственных резервов и их классификация. 

6. Методика оценки хозяйственных резервов. 

7. Анализ состояния и движения основных фондов. 

8. Анализ фондоотдачи основных средств. 

9. Анализ численности, состава и движения рабочей силы. 

10. Анализ уровня производительности труда. 

11. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

12. Анализ качества продукции. Анализ ритмичности производства. 

13. Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям затрат. 

14. Анализ и оценка использования чистой прибыли. Анализ уровня и 

динамики рентабельности предприятия. 

15. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

16. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и рентабельности. 

17. Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости, 

классификация типов финансовой устойчивости. 



18. Оценка относительных показателей финансовой устойчивости, их 

оптимальные значения. 

19. Система показателей ликвидности. Анализ ликвидности баланса и 

предприятия. Оценка платежеспособности предприятия. 

Прогнозирование финансового состояния предприятия. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1.  

В январе было изготовлено и реализовано 6 тыс. изделий по цене 86 

руб./шт. Общие постоянные расходы предприятия составляют 175 тыс. руб. 

Удельные переменные расходы – 55 руб./шт. В феврале планируется 

увеличить прибыль на 5% по сравнению с январем. Каким должен быть 

дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на 5%? 

 

Задача 2. 

1. Проанализировать эффективность использования основных 

производственных фондов и определить влияние факторов на величину 

фондоотдачи. Сформулировать выводы. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Товарная продукция 

(тыс. руб.) 
1456 1723   

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов (тыс. руб.) 

870 965   

Фондоотдача (руб.)     

Фондоемкость (руб.)     

2. Проанализировать использование фонда оплаты платы персонала 

предприятия, определить влияние факторов на изменение фонда оплаты 

платы. Сделать выводы. 
 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Фонд заработной платы  

(тыс. руб.) 
1540 1572   

Численность персонала (чел.) 771 778   

Средняя заработная плата одного 

работника (руб.) 
    

 

Задача 3.  

1. Проанализировать выполнение плана поставок по ассортименту. 

Сделать выводы. 

Вид продукции 

Цена за       

1 м 

(руб.) 

Количество 

(тыс.м.) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Зачтено в пределах 

плана по 

ассортименту (тыс. 

руб.) 
План Факт План Факт 

А 181.7 300 290    



Б 192.0 8 10    

В 90.33 21 22    

Итого       

2. Проанализировать ритмичность работы предприятия. Сделать 

выводы. 

Квартал 

Выпуск 

продукции (шт.) 

Удельный вес 

продукции (%) 
Выполнение 

плана (%) 

Доля продукции, 

зачтенная в 

выполнение 

плана по 

ритмичности (%) 
План Факт План Факт 

1 10500 16000     

2 13450 14300     

3 17680 18000     

4 10000 12090     

 

Задача 4. 

1. Определить общее отклонение фактически полученной прибыли от 

предыдущего периода, установить факторы, количественно измерить 

влияние каждого из них на обобщающий показатель. 

Показатели 
Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Реализовано продукции, шт. 120000 122000 

Цена единицы продукции, тыс. руб. 2,8 2,7 

Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. 2,2 2,4 

2. Проанализировать себестоимость изделия. Определить влияние 

факторов на изменение себестоимости. Сделать выводы. 
Показатели План Факт 

Объем производства (шт) 15000 16200 

Постоянные затраты (руб.) 300000 300270 

Переменные затраты на единицу продукции (руб.) 12 17 

Себестоимость единицы продукции (руб.)   

 

Задача 5.  

1. Провести анализ общей рентабельности предприятия. Определить 

влияние на уровень рентабельности факторов. Сделать выводы. Указать 

возможные меры по повышению рентабельности. 
Показатели План Факт 

Прибыль от реализации (тыс. руб.) 1330 1475 

Финансовые результаты от прочей реализации (тыс. руб.) 12 17 

Финансовые результаты от внереализационных операций (тыс. руб.)  -15 

Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.) 5650 5600 

Средние остатки оборотных средств (тыс. руб.) 855 800 

Общая рентабельность (%)   

2. Определить уровень затрат на рубль товарной продукции, его 

изменение по сравнению с базовым периодом и причины, повлиявшие на это 

изменение, количественно их измерить. 
Показатели Базовый Отчетный 



период период 

Товарная продукция, тыс. руб.  2000 2100 

Затраты на производство всей товарной продукции, тыс. руб.  1600 1785 

 

Задача 6. 

1. Дать оценку динамики уровня самофинансирования предприятия. 

Сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прибыль, отчисляемая в фонд накопления (тыс. руб.) 11100 12050 

Амортизационные отчисления (тыс. руб.) 23000 23400 

Краткосрочные кредиты и займы (тыс. руб.) 45 42 

Кредиторская задолженность и другие привлеченные средства 

(тыс. руб.) 
920 840 

Коэффициент самофинансирования   

2. Рассчитать показатели платежеспособности предприятия, сравнить 

их с оптимальными значениями. Сделать выводы. 

Показатели 

На начало 

отчетного 

периода  

(тыс. руб.) 

На конец 

отчетного 

периода (тыс. 

руб.) 

Денежные средства (тыс. руб.) 2100 1980 

Краткосрочные финансовые вложения (тыс. руб.) - 600 

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 6900 6750 

Запасы (тыс. руб.) 2100 21900 

Итого текущих активов (тыс. руб.)   

Краткосрочные обязательства (тыс. руб.) 10000 9500 

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент быстрой ликвидности   

Коэффициент абсолютной ликвидности   

 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ, 

утвержденного приказом по университету от  24.07.2013 Г. № 527; 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. При 

оценивании результатов обучения по учебной дисциплине (модулю) 

используется балльно-рейтинговая система. 

Реализация балльно-рейтинговой системы по учебной дисциплине 

осуществляется на основании Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным 

приказом по университету от 13.10.2011 г. № 654 
 

 

 

 

 



Шкала баллов оценки результатов по учебной дисциплине 
 

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов* 

1 Знает Низкий уровень  1 

2 Умеет, но не знает Средний уровень  2 

3 Знает, умеет  Высокий уровень  3 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 
Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

 

 


