




3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................................................................................4                                             

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………..6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………..14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………..16 



4 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

обязательной частью примерной основной образовательной программой в соответствии с ФГОС 

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

Учебная дисциплина ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается практический опыт 

анализа информации о финансово-хозяйственном положении организации, ее платежеспособности 

и доходности, осваиваются умения и приобретаются следующие знания. 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы;  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

                                                
1 
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Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость 

развития экономики, принимаемых 

управленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, 

этапы развития и современные 

направления. Последствия 

реализации финансовой политики 

для населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;;  

основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные 

банковские продукты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

финансовой отчетности 

Составлять финансовый,  

производственный планы, являющиеся 

разделами бизнес-плана 

 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых , финансовых и материальных 

ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

Владеть профессиональной 

терминологией, знать виды и 

приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих 

абсолютных показателей и  

коэффициентов 
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Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыль и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых 

решений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета 

показателей, необходимых для 

составления взаимосвязанных 

разделов бизнес-плана  

 

Технологию нормирования и 

оптимизации  ресурсов; 

Деление информации на 

плановую, учетную, внеучетную,  

отчетную и другие признаки ее 

классификации; 

Процедуры анализа финансовой 

отчетности, являющейся 

информационной базой 

финансового анализа  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ (ВСЕГО) 68 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (ВСЕГО)  65 

В ТОМ ЧИСЛЕ:  

теоретические занятия 34 

практические занятия в т.ч.          30 

консультации 1 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

-работа с источниками экономической информации 

(законодательными, правовыми, научными, публицистическими,  

бухгалтерской отчетностью) в том числе новыми нормативными 

актами; 

-анализ типичных  ситуаций при решении аналитических задач ;  

-изложение и аргументация собственных суждений о финансовом 

положении экономических субъектов  с точки зрения 

экономического анализа ; 

-работа над рефератом, докладом, сообщением по предложенной 

тематике. 

3 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 

отведенного на практические занятия. 
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Календарно-тематическое планирование по дисциплине ОП. 11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

№ 

занятий 
Наименование разделов,  тем дисциплины 

Кол-во часов 

Вид занятий 

(теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие) 

Материально-

техническое 

обеспечение занятия 

Задания для обучающихся  лекции Практические 

занятия 

Виды  

Внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Основная и 

дополнительная 

литература 

 Тема 1. 

Содержание, предмет и задачи 

экономического анализа 

4 4    Савицкая Г.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия.учебник 

1 Роль и место экономического анализа в 

системе экономических наук.  

Место анализа в системе экономических 

дисциплин. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр. 7-17 

2 Системный подход к экономическому анализу. 

Предмет и принципы афхд.  

Система показателей для проведения анализа 

1  Лекция  

Учебник 

Выполнение 

домашних заданий 

по теме 

Стр.25-35 

3 Виды экономического анализа и их роль в 

управлении.  

1  Лекция Учебник Работа с учебной 

литературой 

Стр.40-45 

4 Классификация видов анализа. Оформление 

результатов анализа. 

1  Лекция Учебник  Стр.50-55 

5 Выполнение тестов, решение задач по теме 

система показателей для проведения анализа 

 

 1 Практикум Карточки заданий Выполнение 

домашней работы 

по теме. 

Стр.58-65 

6 Выполнение тестов, решение задач по теме 

система показателей для проведения анализа 

 

 1 Практикум Карточки заданий  Стр.58-65 

Стр.68-78 

7 Выполнение тестов, решение задач по теме  

Классификация видов анализа. Оформление 

результатов анализа. 

 1 Практикум Карточки заданий Выполнение 

домашней работы 

по теме. 

Стр.68-78 
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8 Выполнение тестов, решение задач по теме  

Классификация видов анализа. Оформление 

результатов анализа. 

 1 Практикум Карточки заданий  Стр.68-78 

 Тема 2.Организация и информационное 

обеспечение АФХД 

4 2     

9 Информационное обеспечение анализа, его 

связь с этапами процесса управления. Виды 

экономической информации и требования к 

ней. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 
 Стр-68-82 

10 Организация анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Основы обработки экономической 

информации Финансовый и управленческий 

анализ. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Работа с учебной 

литературой 

Стр-68-82 

11 Работа с аналитическими таблицами. 

Организация анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 

Работа с учебной 

литературой 

 

Стр.83-90 

12 Управленческий анализ деятельности 

организации и его роль. 

 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

Стр. 83-90 

 

13 Знакомство с практическими формами 

финансовой и статистической отчетности. 

 1 практикум Презентация 

Учебник методика 

факторного 

анализа. 

 

Выполнение 

заданий с 

помощью интернет 

ресурсов. 

Стр. 93-99 

14 Формирование аналитических таблиц по 

данным бухгалтерской отчетности. 

 1 Практикум Формы 

бухгалтерской 

отчетности 

Карточки заданий 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

Стр. 94-118 

 Тема.3. 

Метод и приёмы АФХД 

4 4    Чечевицина Л.Н.Чуев 

и.н. анализфинансово-

хозяйственной 
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деятельности.учебник. 

15 Метод и методика проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Способы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

1  Лекция Презентация Работа с учебной 

литературой 

 

Стр. 54-60 

16 Методика факторного анализа. 

Классификация и систематизация факторов 

АФХД. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

Стр. 55-69 

 

17 Классификация приёмов и способов анализа. 

Способ цепных подстановок. Способ 

абсолютных  разниц.  Способ  относительных 

разниц. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Работа с учебной 

литературой 

Стр. 69-75 

18 Способы обработки экономической 

информации. Способ сравнения. Способ 

приведения показателей в сопоставимый вид. 

 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Подготовка 

докладов по теме. 

Стр.79-84 

19 Решение задач методом средних величин, 

графическим, балансовым методом. 

 1 Практикум Карточки заданий Выполнение 

домашней работы 

по теме 

Стр. 69-75  

20 Решение задач методом средних величин, 

графическим, балансовым методом. 

 1 Практикум  

Карточки заданий 

  

Стр. 69-75 

21 Решение задач методом цепных подстановок  1 Практикум Карточки заданий Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

Стр. 69-75 

22 Решение задач методом цепных подстановок  1 Практикум Карточки заданий   

Стр. 69-75 

 Тема 4. 

Система резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

4 4    Чечевицина Л.Н.Чуев 

И.Н.Анализфинансово-

хозяйственной 

деятельности.учебник. 

23 Цели и содержание комплексного 

экономического анализа. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр.35-40 
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Понятие и основные направления 

комплексного анализа.  

24 Изучение и анализ документов бухгалтерской 

отчетности. Этапы анализа. 

1  Лекция Презентация Подготовка 

докладов по теме. 

 

Стр. 42-47 

25 Изучение основных показателей деятельности 

организации. Методика расчета показателей. 

1  Лекция Учебник 

Презентация 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

Стр. 55-59 

 

26 Основные резервы повышения эффективности 

хозяйственной деятельности и их 

классификация. 

Явные и скрытые резервы.  

1  Лекция Презентация 

 

  

Стр.60-64 

27 Подготовка сводной таблицы факторов и 

резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности и определение их 

взаимосвязи. 

 1 Практикум Карточки заданий  

 

Выполнение 

домашней работы 

по теме 

 

Стр. 39-70 

28 Подготовка сводной таблицы факторов и 

резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности и определение их 

взаимосвязи. 

 1 Практикум Карточки заданий   

Стр. 39-70 

 

 

29 Решение задач по теме способом цепных 

подстановок, факторного анализа, методом 

группировки и сравнения 

 1 Практикум Задания для 

контроля знаний 

  

Стр. 39-70 

 

30 Решение задач по теме способом цепных 

подстановок, факторного анализа, методом 

группировки и сравнения. 

 1 Практикум Задания для 

контроля знаний 

 Стр. 39-70 

 

 Тема 5. 

Методика комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия 

12 12    Савицкая Г.В. анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия.учебник 

31 Анализ производства и реализации продукции. 

Анализ динамики и выполнения плана 

производства и реализации.  

 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.103-105 
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32 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

Методика проведения анализа, его этапы. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр.103-105 

33 Анализ ритмичности выпуска и реализации. 

Методика проведения анализа, его этапы. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 
 Стр.106-110 

34 Анализ качества продукции. Анализ фактов 

изменения и выпуска и реализации продукции. 

1  лекция    

35 Анализ ритмичности работы предприятия  1 практикум Презентация 

Учебник 

 Стр.106-110 

36 Анализ фактов изменения и выпуска и 

реализации продукции 

 1 практикум    

37 Анализ использования основных 

производственных фондов. Показатели 

эффективности использования опф. 

 1 практикму Презентация 

Учебник 

 Стр.150-155 

38 Анализ эффективности использования 

основных фондов. 

 1 практикум    

39 Анализ обеспеченности организации 

основными средствами. Методика расчета. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр.155-160 

40 Анализ технического состояния основных 

фондов.  Анализ возрастного состава основных 

фондов.  

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.160-163 

41 Анализ обеспеченности предприятия 

основными производственными фондами. 

 1 Практикум Презентация 

Учебник 

 Стр.163-168 

42 Анализ фондоотдачи и фондорентабельности  1 практикум    

43 Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами.  

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.170-175 

44 Анализ материалоёмкости и материалоотдачи. 

Этапы анализа  и методика расчета. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 
 Стр.175-185 

45 Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. 

 1 практикум    

46 Анализ эффективности использования   

материальных ресурсов предприятия 

 1 практикум    
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47 Анализ трудовых ресурсов. Анализ динамики, 

состава и движения трудовых ресурсов.  

1  Лекция    

48 Анализ использования фонда рабочего 

времени.Эффективный фонд рабочего 

времени. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр.125-133 

49 Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов. Расчет коэффициентов 

использования трудовых ресурсов. 

 1 практикум Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.134-145 

50 Анализ производительности труда.  

Определение резервов роста 

Производительности труда. 

 1 практикум Презентация 

Учебник 
 Стр.147-154 

51 Анализ себестоимости продукции. Анализ 

себестоимости по экономическим элементам и 

статьям затрат. Анализ себестоимости 

отдельных видов продукции.  

1  Лекция Презентация 

Учебник 
 Стр183-186 

52 Анализ прямых материальных затрат. Анализ 

прямой заработной платы. Анализ косвенных 

затрат. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.189-212 

53 Анализ себестоимости по экономическим 

элементам и статьям затрат. 

 

 1 Практикум Презентация 

Алгоритм расчета 

 Стр.170-175 

54 Анализ себестоимости по экономическим 

элементам и статьям затрат. 

 

 1 практикум Карточки заданий 

по вариантам 

 Стр.170-175 

 Тема 6. 

Анализ финансовых результатов 

деятельности 

6 4    Савицкая Г.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия.учебник 

55 Анализ финансовых результатов. 

Понятие о финансовых результатах, составе 

прибыли и влиянии факторов на изменение ее 

величины. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

 Стр .216-225 

56 Источники формирования прибыли 1  лекция Презентация 

Учебник 

 Стр.248-265 
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57 Источники формирования имущества 

предприятия. Методы анализа. 

1  лекция   Стр 270-278 

58 Типы финансовой устойчивости. Показатели 

ликвидности и платежеспособности 

1  лекция   Стр. 280-296 

59 Показатели ликвидности. Ликвидность 

активов, Ликвидность баланса Ликвидность 

предприятия. 

1  Лекция Презентация 

Учебник 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

СТР.301-309 

60 Расчет финансовых коэффициентов – 

показателей финансового состояния 

предприятия 

1  лекция Презентация 

Учебник 

 СТР.301-309 

61 Факторный анализ прибыли организации.  1 Практикум Презентация 

Алгоритм расчета 

 Стр.248-265 

62 Определение типа финансовой устойчивости 

организации. 

 

 1 Практикум Презентация 

Алгоритм расчета 

Выполнение 

домашнего задания 

по теме 

Стр.248-265 

63 Самостоятельная работа  1  Учебник Решение задач по 

курсу 

Конспект лекций 

64 Самостоятельная работа  1  Учебник  Повторение 

теоретического 

материала .Работа 

с учебником. 

Стр. 20-296 

65 Самостоятельная работа  1  Учебник Подготовка в 

итоговой работе 

Стр. 20-296 

66 Консультация  1     

67 Выполнение итоговой работы по курсу 

дисциплины. 

 1 Практикум Индивидуальные 

задания 

  

68 Зачет. 

 

 1 Практикум Карточки заданий 

по вариантам 

  

        

 Итого: 68 часов 

 

34 30 (+4) 34/30    



14 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

кабинет «анализ финансово-хозяйственной деятельности», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска,  

- наглядные материалы,  

Техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам,  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно дополнительное 

оснащение принтером или иным техническим средством.   

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ2 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция российской федерации. 

2. Гражданский кодекс российской федерации с изменениями. 

2. Налоговый кодекс российской федерации. Части первая и вторая изменениями. 

3. Трудовой кодекс российской федерации с изменениями. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-фз "о бухгалтерском учете" (в 

действующей редакции). 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 n 208-ФЗ "об акционерных обществах" (в 

действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 n 127-ФЗ "о несостоятельности (банкротстве)» 

(в действующей редакции). 

7. Послание президента рф федеральному собранию. 

Основная литература: 

1.Савицкая,  Г.В. анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник./ г.в. 

савицкая. 6-е изд., испр. И доп.-м.:Инфра-м, 2017.- 378 с. 

2.Савицкая, Г.В. методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: учебное 

пособие/ г.в. Савицкая. 4-е изд., испр. -м.:Инфра-м, 2016.- 384 с. 

3.Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник и практикум 

для спо./ г.в. Шадрина.-  москва,  юрайт, 2018.  431 стр. 

4.Румянцева,  Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для спо./ е.е. Румянцева.- 

Москва,  Юрайт, 2018г. 381 стр. 

                                                
2Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить 

список изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) 

дополнить его другими изданиями. 
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5. Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / Л.Н. 

Чечевицына. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 512 c. 

 

6.. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник / А.Д. Шеремет. - М.: Инфра-М, 2017. - 352 c. 

3.2.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

1. Http://znanium.com– электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru– электронная библиотека издательства Юрайт 

3. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультантплюс» 

4. http://www.garant.ru -  справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – официальный сайт Министерства финансов российской 

федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  официальный сайт федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – финансовый информационный портал banki.ru 

8. www.afdanalyse.ru - экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

3.2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Дмитриева, и.м.  бухгалтерский учет и анализ.  Учебник для спо. / И.М. Дмитриева, 

И.В. Захаров, О.Н. Калачева, под ред. И.М. Дмитриевой. - москва,  юрайт, 2018 г., 

423 стр. 

2. Шеремет, А.Д. анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник/ а.д. шеремет.- 2-е изд.,доп. - м.:инфра-м, 2017,374 с.. 

3. Словарь финансовых и юридических терминов 

HTTP://WWW.CONSULTANT.RU/LAW/REF/JU_DICT/.  

Дополнительные источники: журналы: «Финансист», «Российский Экономический 

Журнал», «Экономический Журнал Высшей Школы Экономики», «Экономический 

Анализ: Теория И Практика», «Секреты Компании», «Эксперт» И Др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе  

освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Выбирать 

способы решения задач  

Профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Рациональность  

Организации  

профессиональной  

деятельности, выбора типовых методов и 

способов решения профессиональных 

задач,   

оценки их эффективности и качества.  

Анализ результатов 

всех практических работ  

Проверка конспекта 

лекций.  

Подготовка к 

итоговому занятию.  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач  

Профессиональной 

деятельности  

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. Определение типа и формы 

необходимой информации, сохранение 

данных. 

- результаты выполнения 

практических работ.  

  

Результаты выполнения 

самостоятельных работ.  

  

Подготовка к итоговому 

занятию разделов 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и  

Личностное развитие  

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Рациональность Организации  

Профессиональной Деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

Эффективности и качества  

Наблюдение во время 

практических занятий.  

 оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

И самостоятельных работ  

  

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Конструктивность взаимодействия с  

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе обучения 

и при решении профессиональных задач; 

четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или выполнении 

задания в группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде;  

Построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, Ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации  

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением 

обучающегося в ходе 

освоения дисциплины  

- оценка результаты 

выполнения 

практических работ 

  

-оценка результатов 

выполнения 

самостоятельных работ  
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

российской федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста  

Составлять  документы, относящиеся  к 

будущей профессиональной деятельности; 

знать основы теории устной и письменной 

коммуникации в различных сферах 

общения  

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

защиты практических 

работ  

- оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Результаты и 

самостоятельных работ 

Опрос по материалу  

изученного раздела.  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной  

Деятельности  

Результативность и широта  

Использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач.  

оценка выполнения  

Презентаций  

Опрос по теоретическому 

материалу изученных 

разделов 

ОК 10. Пользоваться  

профессиональной  

документацией на 

государственном и  

иностранном языках  

Использование языковых, 

коммуникативных, этических норм 

современного русского языка и культура 

речи в профессиональном общении  

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос; решение 

ситуационных задач; 

оценка участия в 

тренингах; контрольные 

работы по темам  

- оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Результаты и 

самостоятельных работ 

Опрос по материалу  

изученного раздела.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

Деятельность  в  

Профессиональной 

сфере  

Использование основ финансовой 

грамотности; правил разработки бизнес-

планов, порядка выстраивания 

презентации; кредитных банковских 

продуктов  

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос; решение 

ситуационных задач; 

оценка участия в 

тренингах; контрольные 

работы по темам.   

- оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

Результаты и 

самостоятельных работ 

Опрос по материалу  

изученного раздела.  
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ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособности, 

рентабельности, интерпретировать их, 

давать обоснованные рекомендации по их 

оптимизации. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

Расчет и интерпретация показателей 

эффективности использования основных и 

оборотных средств компании, показателей 

структуры, состояния, движения кадров 

экономического субъекта, определение 

себестоимости продукции, определение 

показателей качества продукции, 

определение относительных и абсолютных 

показателей эффективности инвестиций. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков; 

 

Умения: 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое состояние;  

- осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

 

Умения: 

- проводить анализ результатов принятых 

управленческих решений с целью 

выявления влияния факторов риска и 

выявленных недостатков на перспективные 

направления  деятельности экономического 

субъекта. 

Зачет по 

производственной 

практике по профилю 

специальности 

 


