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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Общая характеристика программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО. по специальности № 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится 

к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель курса «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» – овладение 

студентами теоретических знаний и практических навыков по применению 

приемов и способов экономического анализа в процессе обоснования и принятия 

управленческих решений.  

В процессе изучения курса «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» необходимо решить следующие задачи: 

 формирование полноценной и достоверной аналитической 

информации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов, себестоимости, объема 

производства и продаж, а также эффективности деятельности в целом, 

необходимой для эффективного управления предприятием; 

 использование комплексного экономического анализа как метода 

обоснования бизнес-плана;  

 применение основных методов экономического анализа, в том числе 

финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений; 

 обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 

 приобретение практических навыков при выполнении аналитических 

расчетов в процессе написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК-4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК-4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации и формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

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

финансовом положении организации, её платежеспособности и доходности. 

ПК-5.1. Организовывать налоговый учёт. 

ПК-5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 Ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; 

 Пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

 Проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 Проводить анализ производства и реализации продукции; 

 Проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

 Проводить оценку деловой активности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 Научные основы экономического анализа; 

 Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 Предмет и задачи экономического анализа; 

 Метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 
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 Виды экономического анализа; 

 Факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 Анализ технико-организационного уровня производства; 

 Анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 Анализ производства и реализации продукции; 

 Анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 Оценка деловой активности организации. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа, консультации 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

2.1. Объем дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

2017г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачет 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 5 
Тема 1.  

Научные основы 
экономического анализа.  

 

Содержание учебного материала   
1.Научные основы экономического анализа.  
2. Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.  
3. Предмет и задачи экономического анализа  

2 1 

Практические занятия 
Не предусмотрено 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрена 

 3 

Основные принципы, метод и приёмы анализа. Классификация приемов и способов 

анализа. Группировка показателей оценки деятельности хозяйствующих субъектов. 

Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.  

Традиционные приемы экономического анализа (сравнения, группировки, детализации, 

элиминирования и др.) Понятие факторных систем. Моделирование исходных факторных 

систем. Построение факторной модели Дюпона. Приемы факторного анализа. 

Методы сравнений и обобщений в экономическом анализе. Использование методов 

анализа в зависимости от исходной информационной базы, типов принимаемых 

управленческих решений, особенностей постановки экономических задач.  

Методы финансового оценивания. Денежная оценка в бухгалтерском учете и финансовом 

анализе. Концепция стоимости денег во времени. Множители наращения и 

дисконтирования как способы выражения меры экономической заинтересованности и 

оценки бизнеса. Понятие финансовой эквивалентности. 

Методика  проведения анализа и диагностики деятельности предприятия: методика 

экономического анализа финансово-экономических показателей деятельности 

организации; целевой, информационный, организационный, расчетно-аналитический, 

управленческий аспекты методики анализа показателей. Формы обобщения результатов 

анализа и их интерпретация. 
 

4 1 

Практические занятия 
1.Основные понятия и категории экономического анализа  
2. Табличный, графический и факторный методы экономического анализа 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 2.  
Виды экономического 

анализа 

Содержание учебного материала   

Виды экономического  анализа: их классификация и характеристика. Внешний и 

внутренний анализ, финансовый  и управленческий анализ. 

2 1 
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Особенности организации и методики текущего, оперативного и перспективного 

экономического анализа. 

Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, 

внутрихозяйственного и отраслевого экономического  анализа. 

Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного  анализа. 
 
Практические занятия 

1. Проведение текущего, оперативного и перспективного анализа 
2.  Проведение экономического анализа методом цепных подстановок 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 3. 
Факторы, резервы 

повышения 
эффективности 

производства. Система 
комплексного 

экономического  анализа    

Содержание учебного материала   

Системный подход к  анализу  и оценке  хозяйственной   деятельности.  Организация 

аналитической работы  и оценки  потенциала предприятия: кадрового, технического, 

производственного и финансового.  Факторы и резервы повышения эффективности 

производства. Их классификация. 

Методы комплексной оценки эффективности развития производства. Методика расчета 

комплексных показателей оценки экстенсификации и интенсификации использования 

ресурсов. 
 

2 1 

Практические занятия 
 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 4. 
Теоретико-

методологические, 
организационные и 
информационные 

аспекты финансового 
анализа 

Содержание учебного материала   

Сущность, содержание, принципы и направленность финансового анализа. Система 

показателей финансового анализа: частные и обобщающие; количественные и 

качественные. Особенности в содержании и организации финансового и управленческого 

анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. 

Информационная база финансового анализа. Бухгалтерская и налоговая отчетность как 

исходная информация финансового анализа. Взаимосвязь и счетные увязки форм 

отчетности. Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской отчетности.  

Исследование бухгалтерской отчетности с позиции ее достоверности. Оценка реализации 

принципа существенности бухгалтерской информации. 

Основные счетные категории (понятия), используемые при анализе бухгалтерской 

отчетности. Информационные потоки и профессиональное чтение бухгалтерской 

отчетности. 

Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный); структурный 

(вертикальный); структурно-динамический; коэффициентный, факторный. 

2 1 
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Практические занятия 
 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 5. 
Анализ и оценка 

источников 
финансирования 

деятельности 
организации и 

имущественного 
положения организации 

Содержание учебного материала   

Структура пассива баланса. Состав, структура и динамика собственного капитала. 

Капитализация доходов и резервирование капитала. 

Понятие чистых активов и их экономическое содержание. Учетно-аналитические 

проблемы интерпретации этого показателя. Расчет чистых активов. 

Структурно-динамический анализ обязательств организации. Анализ кредиторской 

задолженности. Оценка краткосрочных обязательств. 

Понятие цены капитала. Цена собственного и заемного капитала. 

Показатели соотношения источников финансирования предприятия и оценка их 

оптимальности. Анализ структуры капитала. 

Структура актива баланса. Группировки активов. Оценка качества активов. 

Анализ основного капитала. Структурно-динамический анализ внеоборотных активов 

предприятия. Основные средства и амортизационная политика. Соотношение 

внеоборотных и оборотных активов; покрытие источниками финансирования 

внеоборотных активов. 

Понятие оборотного капитала и его анализ. Анализ состава оборотных активов. 

Классификация оборотных активов. Анализ дебиторской задолженности, 

производственных запасов, остатков готовой продукции и др. 

Оборачиваемость оборотных активов по их видам. Операционный цикл.  

Эффективность оборота текущих активов предприятия; их высвобождение и 

иммобилизация, влияние на финансовую устойчивость организации. Основные факторы, 

определяющие величину и скорость их оборота. 

Анализ влияния инфляции на оценку оборотных активов. Потери в связи с инфляцией при 

наличии просроченной дебиторской задолженности. 
 

2 1 

Практические занятия 
 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 6. 
Анализ и оценка 

платежеспособности, 
ликвидности и 

финансовой 
устойчивости 

Содержание учебного материала   

Анализ финансового состояния. Платежеспособность краткосрочная и долгосрочная. 

Показатели ее оценки. 

Система показателей ликвидности активов предприятия, их виды, взаимосвязь, 

особенности исчисления и целевое использование. Преимущества и недостатки 

2 1 
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коэффициентного метода анализа ликвидности. Факторы, влияющие на ликвидность 

активов. Тенденции изменения ликвидности и их оценка. 

Оценка финансовой несостоятельности организаций. Показатели банкротства российских 

предприятий. Определение признаков банкротства по формуле “Z - счета” Э. Альтмана. 

Денежный аспект платежеспособности. Изучение движения денежных средств. Прямой и 

косвенный методы анализа и оценки движения денежных потоков. Обоснование 

достаточности денежных средств и способы такого анализа. 

Понятие финансовой устойчивости; система показателей анализа финансовой 

устойчивости, порядок их расчета. Моделирование показателей финансовой устойчивости 

– основа проведения многофакторного детерминированного анализа.   
 
Практические занятия 
 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 7. 
Анализ финансовых 
результатов.  Оценка 
деловой активности 

организации 

Содержание учебного материала   

1.Структура доходов организации. Типология затрат и расходов организации. Факторы 

изменения доходов и расходов предприятия. 2.Типология показателей финансовых 

результатов организации. Формирование прибыли от обычной деятельности и 

нераспределенной прибыли. Факторы роста прибыли и методы их анализа.  

3.Анализ финансовых результатов от реализации продукции.  

4. Факторный анализ. Анализ структурных сдвигов. Анализ рентабельности отдельных 

видов продукции (работ, услуг). Показатели рентабельности продукции и затрат на базе 

характеристик прибыли и прироста денежных средств. 

 5. Анализ и оценка деловой активности организации. 

6. Использование нераспределенной прибыли отчетного периода и прошлых лет. 

Соответствие расходов и источников их покрытия. Оценка дивидендной политики 

организации. 

Показатели доходности собственного капитала и заемного капитала. Факторный анализ. 

Взаимосвязь показателей рентабельности и доходности. 

Влияние эффективности использования оборотных средств на уровень общей 

рентабельности, на рентабельность собственного капитала и финансовое состояние 

организации.  

Операционный рычаг, финансовый рычаг и их взаимосвязь. Эффект финансового рычага. 

Факторы инфляции в корректировках показателей доходности и рентабельности. Методы 

расчета, влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности. 

Анализ доходности активов организации. Финансовые коэффициенты, используемые для 

2 1 
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оценки доходности акций, положения на рынке ценных бумаг и их анализ.  
 
Практические занятия 

1. Расчет коэффициента оборота активов 
2. Расчет продолжительности операционного цикла 
3. Расчет продолжительности финансового цикла 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 8. 
Теоретические и 

организационно – 
методические основы 

проведения 
управленческого анализа 

Содержание учебного материала   

Сущность, содержание, цель и принципы управленческого анализа. Информационная база 

и организация управленческого анализа. Методы и приемы управленческого анализа; 

формы его обобщения. 
 

2 1 

Практические занятия 
 

3 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

2 3 

Тема 9. 
Анализ эффективности 

использования  
материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 
организации. Анализ 

использования основных 
средств. Анализ 

использования  трудовых 
ресурсов 

Содержание учебного материала   

Ресурсы предприятия. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Показатели эффективности использования рабочей 

силы. Анализ состояния и использования основных средств.  Показатели эффективности 

использования средств труда. Анализ использования материальных ресурсов и состояния 

их запасов. Показатели эффективности использования предметов труда. Анализ 

эффективности использования  материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

предприятия и  эффективности деятельности предприятия. Диагностика потенциала 

предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового.  
 

2 1 

Практические занятия 

1. Относительные величины эффективности использования ОПФ, материалов и трудовых 

ресурсов; 

2. Абсолютные отклонения и темпы роста всех показателей. 

3. Расчет влияния материальных затрат и эффективности их использования на 

производство продукции 

4. Определение влияния динамики товарной продукции и фонда времени на выработку, 

применяя метод цепных подстановок 
 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

3 3 

Тема 10. 
Анализ затрат на 

производство. Анализ 

Содержание учебного материала   

1.Система показателей эластичности спроса и предложения. Система показателей 

производства и реализации продукции, закупки и перепродажи товаров.  

2 1 
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производства и 
реализации продукции. 

Анализ технико-
организационного 

уровня производства 

2.Анализ производства и реализации продукции. Выполнение договорных обязательств. 

Сметный анализ формирования доходов.  

3.Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ экономических и 

производственных результатов деятельности предприятия. 

4.Анализ контрактов на поставку товаров. Оценка конкурентоспособности продукции 

предприятия, оптимизация ее структуры. 

5.Постоянные (периодические) затраты. Переменные затраты. Полные затраты. Анализ 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Методы прогнозирования 

постоянных затрат. Методы прогнозирования переменных затрат. Анализ маржинального 

дохода. Анализ отклонений от норм (смет). 

Анализ ценообразования на продукцию и на перепродаваемые товары. Рыночное 

проектирование цены и себестоимости. 
 
Практические занятия 
1. Расчет коэффициента кооперации 
2. Расчет коэффициента специализации 
3.  Расчет относительной величины планового задания по каждому виду продукции;  

4. Расчет процента выполнения плана по объему реализации для каждого вида продукции;  

5. Расчет темпа роста объема реализации по каждому виду продукции; 
6. Расчет средневзвешенного прироста объема продукции. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Промежуточная аттестация Подготовка к промежуточной аттестации 8 Дифф.зачет 

Всего 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности»; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материалв 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

(нормативно-правовые акты) 
 

 Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ (с дополнениями и изменениями). О 

бухгалтерском учете. 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (с дополнениями и изменениями). О 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 №367. Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа.  

3. Приказ ФСФО России от 23.01.2001 №16. Об утверждении методических указаний 

по проведению анализа финансового состояния организаций. 

4. Приказ Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н/03-6/пз. Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.  

5. Приказ Минфина России от 22.07.2003 №67н. О формах бухгалтерской отчетности 

организаций. 

6. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н (с дополнениями и изменениями). Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 
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7. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (с дополнениями и 

изменениями). Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99. 

8. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н. Об утверждении положения 

по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.      

 

Основная литература 

1. Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для практических занятий для 

бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», очной и заочной форм обучения / Т.С. Науменко. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 95 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html 

 

2. Курс по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — 

ISBN 978-5-4374-0791-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65157.html 

3. Никитина, Л. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебное пособие / Л. Н. Никитина, Л. Н. Кравченко. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7937-1388-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102894.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бендерская, О. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебник / О. Б. Бендерская, И. А. Слабинская. — 

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 462 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92238.html 

2. Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности / составители О. И. Шаравова. — Москва : 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 24 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61465.html 
 

Периодические издания 
 

3. Журнал «Главбух». 

4. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

5. Журнал «Вопросы экономики» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. buhgalteria.ru 

2. cfin.ru 

3. consulting.ru 

4. finmarket.ru 

5. gaap.ru 
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6. management.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

 Ориентироваться в 

понятиях, категориях, методах 

и приемах экономического 

анализа; 

 Пользоваться 

информационным 

обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 Проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

 Проводить анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

организации; 

 Проводить анализ 

производства и реализации 

продукции; 

 Проводить анализ 

использования основных 

средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов; 

 

 

 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1-4.4 

ПК 5,1; 

ПК-5,5 

 

Проверочное задание 

 

 Проводить оценку деловой 

активности организации. 

  

Знать:   
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 ные основы 

экономического анализа; 

 Роль и перспективы 

развития экономического 

анализа в условиях рыночной 

экономики; 

 Предмет и задачи 

экономического анализа; 

 Метод, приемы, 

информационное обеспечение 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Виды экономического 

анализа; 

 Факторы, резервы 

повышения эффективности 

производства; 

 Анализ технико-

организационного уровня 

производства; 

 Анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

 Анализ производства и 

реализации продукции; 

 Анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов; 

 Оценка деловой активности 

организации. 

 

 

 

 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1-4.4 

ПК 5,1; 

ПК-5,5 

Проверочное задание 

 

 

 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 
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7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 
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