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Дисциплина «Экономический анализ в отраслях народного хозяйства» 

считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний и получил достаточно 

практических навыков осуществления аналитических процедур с учетом 

специфики отраслей народного хозяйства. 

Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

Лекция является ведущей формой учебных занятий.  Задача  лектора 

сводится к тому, чтобы в отведенное время раскрыть содержание учебных 

вопросов или обозначить  основные  направления  поиска  ответов  на 

проблемные  вопросы  изучаемой темы. 

На семинарских и практических занятиях преследуется цель оценки 

усвоения курса лекций по дисциплине,  изучения  и обсуждения наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам,   освоения  методов  

решения задач факторного и экономического  анализа. 

Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с 

первоисточниками, основной и дополнительной литературой, готовятся к 

докладам и выступлениям на семинарских занятиях. 



Проведение   практических и семинарских  занятий осуществляется с  

использованием   «Методической  разработки   по  дисциплине   

«Экономический анализ в отраслях народного хозяйства»   для проведения  

семинарских, практических занятий, и    организации   самостоятельной 

работы».   

Контроль успеваемости   включает текущий контроль успеваемости, 

оценку  контрольного  блока, который  состоит  из контрольной работы  и  

экзамен. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии.  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.   

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия.  Для понимания того, что будет сказано на лекции, 

необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с 

устного опроса,  либо с контрольной работы, которая может проводиться по 



лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

чтобы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники выполнить задания для самостоятельной 

работы.  

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

 

 


