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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

иметь практический опыт: 

- организации своей деятельности, выборе типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; 

- оформления аналитической записки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономического анализа, а также 

анализа финансовой и хозяйственной деятельности;  

- использовать источники экономической информации;  

- анализировать изменения использования ресурсов предприятия (основных 

производственных фондов, оборотных средств, заработной платы);  

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи и взаимозависимости, оценивать 

экономические процессы и явления;  

- изучать и применять методы и приемы экономического анализа;  

- выявлять проблемы финансового и хозяйственного характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономического анализа;  

- методы, приемы и способы экономического анализа;  

- применение методов, приемов и способов экономического анализа при определении 

финансового и хозяйственного состояния исследуемой организации;  

- взаимосвязь анализа с организацией, управлением и планированием деятельности 

организации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

 

В ходе освоения дисциплины учитывается движение к достижению личностных 

результатов обучающимися (личностные результаты определены рабочей программой 

воспитания). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 76 

1. Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)  70 

в том числе:  

учебные занятия: лекции 30 

практические занятия 40 

консультации 0 

2. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

2 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 

экономического 

анализа 

   

Тема 1.1. Научные 

основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи экономического анализа. Роль и 

перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики. Пользователи 

экономической информации, их виды и 

информационные потребности. Виды экономического 

анализа, их назначение и роль в управлении 

предприятием. Краткая характеристика видов 

экономического анализа: внешний и внутренний 

анализ, управленческий и финансовый анализ и их 

подвиды. Принципы экономического анализа. Цели 

экономического анализа на этапах планирования, 

управления и оценки результатов деятельности 

предприятия. Основные концепции экономического 

анализа и их назначение. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 1.  

Виды экономического анализа, их назначение и роль в 

управлении предприятием. 

2 Изучить 

конспект 

Тема 1.2. 

Информационное 

обеспечение 

анализа финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика информационной базы 

экономического анализа. Состав показателей и 

особенности информационной системы бухгалтерского 

и оперативного учета. Информационная база 

финансового анализа. Принципы и порядок 

формирования финансовой информации в системе 

бухгалтерской отчетности. Общая характеристика 

информационного содержания основных форм 

отчетности: баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о движении денежных средств, приложения к 

балансу и других. 

2 Изучить 

конспект 
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Особенности информационной базы специальных видов 

анализа: инвестиционного, маркетингового и анализа 

денежных потоков Данные бухгалтерского и 

оперативного учета, статистической отчетности как 

информационная база управленческого анализа. 

Характеристика основных стоимостных и натуральных 

показателей управленческого учета. 

Практическое занятие № 2. Состав показателей и 

особенности информационной системы бухгалтерского 

и оперативного учета. 

2 Изучить 

конспект 

Самостоятельная работа № 1. Самостоятельное 

изучение бухгалтерской отчетности как 

информационной базы анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

1 Выполнение 

самостоятель

ной работы 

Тема 1.3. Метод, 

приемы анализа 

Содержание учебного материала 

Понятие приемов и методов экономического анализа. 

Количественные и качественные приемы и методы 

анализа. Методы финансового анализа: 

горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ. 

Методы факторного анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, особенности 

применения различных методов, сравнительная 

характеристика 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 3. Количественные и 

качественные приемы и методы анализа. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 4. Методы финансового 

анализа: горизонтальный, вертикальный и трендовый 

анализ. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 5. Методы факторного анализа 

результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

2 Изучить 

конспект 

Тема 1.4. Система и 

методология 

комплексного 

анализа 

Содержание учебного материала 

Понятие системного подхода к анализу хозяйственной 

деятельности. Система экономических показателей как 

база комплексного анализа. Классификация факторов, 

их анализ и систематизация. Резервы повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, их 

классификация и значение в экономическом анализе. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 6. Резервы повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, их 

классификация и значение в экономическом анализе. 

2 Изучить 

конспект 

Самостоятельная работа № 2. Самостоятельное 

изучение метода свертки критериев как основы 

комплексного экономического анализа. 

1 Выполнение 

самостоятель

ной работы 

Раздел 2. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

   

Тема 2.1. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции. 

Содержание учебного материала 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ 

динамики и выполнения плана производства и 

реализации продукции. Анализ ассортимента и 

структуры продукции. Анализ качества произведенной 

продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. 

2 Изучить 

конспект 



7 

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции. 

Практическое занятие № 7. Анализ динамики и 

выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

Практическое занятие № 8. Анализ факторов и резервов 

увеличения выпуска и реализации продукции. 

2 

 

 

 

2 

Изучить 

конспект 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

основных средств. 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи и источники анализа основных фондов и 

нематериальных активов. Анализ обеспеченности 

основными фондами, их объема, структуры и динамики. 

Анализ качественного состояния основных средств. 

Анализ эффективности использования основных 

средств 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 9. Анализ обеспеченности 

основными фондами, их объема, структуры и динамики. 

Практическое занятие № 10. Анализ эффективности 

использования основных средств. 

2 

 

 

2 

Изучить 

конспект 

Тема 2.3. Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 

Задачи и источники анализа материальных ресурсов.  

Анализ обеспеченности организации материальными 

ресурсами. Анализ использования материальных 

ресурсов в производстве, соблюдение норм расхода 

материалов. Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 11.  

Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. 

2 Изучить 

конспект 

Тема 2.4. Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов. 

Содержание учебного материала 

Значение фактора трудовых ресурсов в 

производственной деятельности. Анализ численности, 

состава и движения рабочей силы. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ 

производительности труда и трудоемкости. 

4 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 12. Анализ использования 

трудовых ресурсов по данным отчетности организации. 

2 Изучить 

конспект 

Тема 2.5. Анализ 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции. 

Содержание учебного материала 

Задачи и источники анализа затрат 

Анализ уровня, динамики и выполнения плана по 

снижению себестоимости. Анализ затрат на один рубль 

товарной продукции. Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат. Анализ косвенных расходов 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 13. Анализ прямых 

материальных и трудовых затрат. 

Практическое занятие № 14. Анализ косвенных 

расходов. 

2 

 

 

2 

Изучить 

конспект 

Тема 2.6. Анализ 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 

Задачи и источники информации анализа финансовых 

результатов. Анализ состава и динамики прибыли до 

налогообложения. Факторный анализ прибыли от 

продажи продукции. Анализ и оценка использования 

чистой прибыли. Рентабельность как обобщающий 

показатель эффективной деятельности организации, 

анализ показателей рентабельности. 

4 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 15. Анализ состава и динамики 2 Изучить 
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прибыли до налогообложения. 

Практическое занятие № 16. Рентабельность как 

обобщающий показатель эффективной деятельности 

организации. 

 

 

2 

конспект 

Тема 2.7. Анализ 

взаимосвязи объема 

производства, 

затрат и прибыли 

Содержание учебного материала 

Классификация затрат в зависимости от влияния на них 

объема производства и продаж организации. Анализ 

безубыточности. Анализ эффекта операционного 

рычага 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 17. Анализ безубыточности. 2 Изучить 

конспект 

Самостоятельная работа № 3. Самостоятельное 

изучение основных положений метода безубыточности 

и его использовании для принятия управленческих 

решений. 

1 Выполнение 

самостоятель

ной работы 

Тема 2.8. Анализ 

финансового 

состояния и 

деловой активности 

организации 

Содержание учебного материала 

Анализ финансового состояния: роль и значение 

анализа. Задачи анализа финансового состояния.  

Анализ структуры имущества организации и 

источников его формирования. Система показателей 

ликвидности, анализ ликвидности баланса. Оценка и 

анализ показателей финансовой устойчивости. 

Классификация типов финансовой устойчивости.  

Анализ деловой активности. 

4 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 18. Анализ показателей 

ликвидности организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

2 Изучить 

конспект 

Практическое занятие № 19. Анализ показателей 

финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

Практическое занятие № 20. Анализ деловой 

активности по данным отчетности организации. 

2 

 

 

 

2 

Изучить 

конспект 

Самостоятельная работа № 4. Подготовка к зачету 1  

 Консультации 0  

 Итого 76  

 

 

 

  



9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Наличие стандартно-оборудованного кабинета, оснащенного оборудованием: учебная 

мебель, учебная доска, ноутбук, мультимедиа проектор, стационарный экран. Лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка, Microsoft 

Office 2007 Professional. Учебно-наглядные пособия (предназначенные для демонстрации 

информации по основным разделам и темам рабочей программы дисциплины). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

№ Наименование 

1.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действующая 

редакция). 

2.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

3.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), 

утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция). 

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

6.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

8.  Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

10.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

11.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

12.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

13.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

17.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

18.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
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№ Наименование 

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

19.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

20.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

21.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

22.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

23.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция). 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

26.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 N 208н 

27.  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

28.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489863 

2. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472700 

3. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10795-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452911 

4. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471026 

5. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471600 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473273 

2. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433542 

3. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14036-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475518 

 

№ Наименование 

1. 

Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) Договор № 937-

22 от 30.06.2022 г. – Режим доступа: https://www.urait.ru 

2. 

Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение» Договор №1434-22 от 

30.09.2022 г. 

3. 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» Договор № 

9116/22PROF/938-22 от 30.06.2022 г. 

4. 

Электронная библиотечная система «Издательство Лань» Договор № 936-22 от 30.06.2022 г. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 1411-22 от 28.09.2022 г. 

6. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7. 

Цифровой образовательный ресурс IPRsmart Договор № 934-22 от 30.06.2022 г. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

  

8. Пакет офисных программ Microsoft Office 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

10. Справочная правовая система «Гарант» 

11. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

12. Операционная система Windows 

  

13. Периодическое издание «Бухгалтерский учет» 

14. Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 

15. Периодическое издание «Главбух» 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям лиц 

с ограниченными возможностями  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 

следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
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в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний 

Результаты 

(освоенные знания и умения) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
Умения: 

рассчитывать и анализировать 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность организации 

- умеет рассчитывать основные показатели, 

характеризующие эффективность деятельности 

организации; 

- способен оценивать степень влияния отдельных 

факторов на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный 

зачет  
Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-

балльной системе.  

обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать 

соответствующие 

рекомендации 

- умеет обобщать результаты аналитических 

расчетов эффективности деятельности 

организации и формировать выводы и 

предложения на их основе 

использовать информационные 

технологии для сбора, 

обработки, накопления и 

анализа информации 

- умеет использовать соответствующее 

программное обеспечение как общего, так и 

специального назначения для проведения анализа 

эффективности финансово-хозяйственности 

деятельности организации 

Знания: 
состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации; 

- раскрывает состав финансовой, бухгалтерской и 

статистической отчетности и называет их 

основные разделы 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный 

зачет  

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-

балльной системе.  

основные методы и приемы 

экономического анализа 

- владеет основными методами и приемами 

экономического анализа: методом сравнения, 

методом факторного анализа 

методики проведения анализа 

результатов деятельности 

организации 

- знаком с системой результатов деятельности 

организации и владеет основными методами и 

приемами их анализа 

методики проведения анализа 

эффективности использования 

ресурсов организации 

- знаком с системой показателей оценки 

эффективности использования ресурсов 

организации и владеет основными методами и 

приемами их анализа 

методики проведения анализа 

финансового состояния, 

финансовой устойчивости и 

деловой активности 

организации 

- раскрывает основную цель и задачи анализа 

финансового состояния организации; 

- называет основные методы анализа ликвидности 

и платежеспособности организации, ее 

финансовой устойчивости и деловой активности. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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компетенции) 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

- демонстрирует интерес к будущей профессии, 

выбирает и применяет типовые методы и способы 

для выполнения профессиональных задач 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при решении 

ситуационных задач и в 

процессе практики 

ОК 02 Использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- осуществляет эффективный поиск и анализ 

необходимой профессиональной информации; 

- использует различные источники, включая 

электронные; 

- демонстрирует навыки использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

- осуществляет планомерную реализацию своего 

личностного и профессионального потенциала; 

- использует знания по финансовой грамотности в 

рамках планирования деятельности в 

профессиональной сфере 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде 

- обоснование своего способа решения 

профессиональных задач в области контроля, 

мотивации и организации труда сотрудников 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- обладает навыками оформления результатов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации и способностями их использования в 

своей профессиональной деятельности 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- обладает навыками использования 

профессиональных источников информации для 

проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 

Профессиональные компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

- способен проводить расчет основных 

коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, 

интерпретировать их, давать обоснованные 

рекомендации по их оптимизации 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный 

зачет  

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-

балльной системе. 

ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Обладает навыками расчета и интерпретации 

показателей эффективности использования 

основных и оборотных средств компании, 

показателей структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта, определение 

себестоимости продукции, определение 

показателей качества продукции 

ПК 4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

- способен рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое состояние;  
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

-осуществлять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

- понимает как проводить анализ результатов 

принятых управленческих решений с целью 

выявления влияния факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные направления 

деятельности организации 
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