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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» является частью образовательной программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», а также с учетом требований
работодателей и рынка труда.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования (ППССЗ)
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций, включающих в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
1
2
ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа,
проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать
оплату поставок
ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности
систем складирования, транспортировки
ПК 4.4 Определять
критерии
оптимальности
функционирования
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и
задач организации в целом
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах
экономического анализа;
 пользоваться информационным обеспечением анализа финансовохозяйственной деятельности;
 анализировать технико-организационный уровень производства;
 анализировать эффективность 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, метод, приемы экономического анализа;
 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;
 оценку деловой активности организации.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по
учебному плану
Максимальная нагрузка обучающегося – 62 часа,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа;
 самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.
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1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ
Вариативная часть учебной нагрузки обучающихся 16 часов.
№
п/п

Дополнительные
знания, умения

№, наименование темы

Количество
часов

1
1

2

3

Знать
сущность и назначение
анализа;
виды и состав годовой
бухгалтерской
отчетности
предприятия.
Знать
способ проведения
анализа структуры
продукции;
способы оценки
выполнения плана по
ассортименту
Знать
понятие и задачи
анализа ритмичности;
анализ брака в
производстве;
средний коэффициент
сортности
Уметь
Анализировать процесс
производства и
реализации продукции
Знать
систему внешнего и
внутреннего аудита
страховой организации
Уметь
оценивать систему
внешнего аудита
страховой организации
Знать
характеристику
основных
производственных
фондов;
задачи и источники
анализа основных
производственных
фондов;
резервы увеличения
фондоотдачи
Уметь
анализировать

Тема 1.1
Сущность и методы
экономического анализа

4
2 (1)

2

3

4

5

Обоснование
включения в
рабочую программу
5
Необходимость в
более глубоком
изучении источников
информации для
проведения анализа

Тема 2.2
Анализ динамики
производства и
реализации продукции.
Методика анализа
ассортимента и
структуры продукции
Тема 3.2
Технологические основы
аудита

2 (1)

Необходимость в
более глубоком
изучении проведения
анализа структуры и
ассортимента
продукции

6

Необходимость в
формировании более
глубоких знаний по
технологии аудита

Тема 2.3
Анализ качества
произведенной
продукции и
ритмичности работы
предприятия

3 (1)

Необходимость в
формировании более
глубоких знаний по
анализу брака и
ритмичности
производства

Тема 3.1
Анализ эффективности
использования основных
производственных
фондов

4 (2)

Необходимость в
формировании более
глубоких знаний по
анализу фондоотдачи
ОПФ

6

фондовооруженность
производства
6 Знать
Тема 5.1
основы анализа
Анализ обеспеченности
выполнения плана по
предприятия трудовыми
численности персонала; ресурсами
процент выполнения
плана производства;
анализ состава
работающих
6 Знать
Тема 6.1
характеристику
Структура и состав
себестоимости
себестоимости
продукции;
структуру затрат на
производство
продукции
Всего (в т.ч. на самостоятельную работу)

2 (1)

Необходимость в
более глубоком
изучении анализа
численности и
состава работающих
на предприятии

3 (1)

Необходимость в
более глубоком
изучении состава
себестоимости
продукции

16 (7)
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольная работа
курсовая работа (проект) не предусмотрен
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
написание докладов, рефератов и сообщений
подготовка сравнительных анализов
подготовка к практическим занятиям и оформление
практических работ
Итоговая аттестация – контрольная работа

Объем
часов
62
42
28
12
2
20
4
6
4
6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной деятельности»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. Построение и
содержание отдельных тем. Организация учебного процесса. Литература,
необходимая для использования при изучении дисциплины. Источники анализа.
Определение и назначение бухгалтерской отчетности. Сущность бухгалтерской
отчетности. Этапы обобщения учетной информации Требования к качественным
характеристикам информации, представляемой в бухгалтерской отчетности.
Виды бухгалтерской отчетности. Состав годовой бухгалтерской отчетности в
соответствии с российской и международной практикой. Взаимосвязь основных
форм отчетности. Основные реквизиты, указываемые в формах отчетности.
Классификация отчетности. Пользователи отчетности. Система регулирования
бухгалтерской отчетности в РФ Положение по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в РФ. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность».

Раздел 1 Основы
экономического анализа
Тема 1.1 Сущность и методы Содержание учебного материала
экономического анализа
Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия. Цель,
основные понятия, задачи анализа финансовой -отчетности. Значение и роль
анализа финансовой отчетности в управлении предприятием. Информационное
обеспечение и метод анализа. Сущность и задачи метода анализа.
Последовательность проведения анализа, достоинства и недостатки методов.
Приемы анализа финансовой отчетности. Чтение отчетности. Вертикальный
анализ. Горизонтальный анализ. Трендовый анализ. Расчет финансовых
показателей. Неформализованные методы анализа: разработка системы
показателей, метод сравнения, построение аналитических таблиц, прием
детализации, методы экспертных оценок, методы чтения и анализа
бухгалтерской отчетности. Элементарные методы микроэкономического
анализа: метод балансовой увязки, прием процентных чисел, приемы
детерминированного
факторного
анализа.
Традиционные
методы
экономической статистики: метод средних и относительных величин, метод
группировки, элементарные методы обработки рядов динамики, индексный

Объем
часов
3

2

Уровень
освоения
4

2

4

2

2

9

1

2
метод.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Написание докладов на темы:
1. Основные направления анализа деятельности организации;
2. Задачи факторного анализа и его использование в финансовом анализе.
Сравнительный анализ различных видов финансового анализа.

Раздел 2 Анализ производства
н реализации продукции
Тема
2.1 Анализ объемов Содержание учебного материала
производства
Задачи анализа объемов производства и выпуска продукции. Источники
информации для анализа объемов производства. Объем выпуска продукции.
Готовая продукция и ее признаки. Измерители готовой продукции. Понятие
промышленности
продукции.
Факторы,
влияющие
на
выполнение
производственной программы.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Изучение ПБУ5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Тема 2.2 Анализ динамики Содержание учебного материала
производстве и реализации Группировка выпускаемой продукции. Состав продукции по отдельным видам
продукции. Методика анализа изделий. Способы оценки выполнения плана по ассортименту. Анализ
ассортимента и
структуры структуры продукции. Анализ выполнения плана по объему продукции.
продукции
Показатели трудоемкости. Анализ продаж готовой продукции. Баланс
продукции. Факторы, снижающие объела реализации. Расчет среднего процента,
выполнения плана реализации продукции. Направления недопоставок
продукции: по договорам, по номенклатуре, по подразделениям.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Написание доклада на тему «Анализ выполнения договорных обязательств».

3

4

2

11

2

2

1

2

2

1

10

1
Тема 2.3 Анализ качества
произведенной продукции и
ритмической
работы
предприятия

2
Содержание учебного материала
Понятие ритмичности. Задачи анализа ритмичности. Графикии
календарные
планы производства продукции. Анализ равномерности и ритмичности
производства продукции. Причины неритмичной работы производства.
Показатели качества продукции: общие, единичные и комплексные. Средний
коэффициент сортности. Анализ брака в производстве.
Практическое занятие l
Анализ производства и реализации продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию
Изучение материала й составление конспекта по теме «Факторы и резервы
увеличения выпуска и реализации продукции».

Раздел 3 Анализосновных
производственных фондов
Тема 3.1
Анализ эффектив- Содержание учебного материала
ности использования основных Характеристика
основных производственных фондов. Задачи и источники
производственных фондов
анализа использования основных производственных фондов. Анализ
технического
уровня
развития
предприятия:
фондовооруженность
механовооруженность, энерговооруженность. Классификация основных фондов.
Анализ движения и состава основных фондов: доля активной и пассивной части;
коэффициент износа, коэффициент обновления, коэффициент выбытия. Анализ.
эффективности использования основных фондов: фондорентабельность,
фондоотдача, фондоемкость. Анализ использования времени работы
оборудования. Резервы увеличения фондоотдачи.
Практическое занятие 2
Анализ фондовооруженности производства.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию
Написание доклада на тему «Анализ производственного потенциала ОПФ».
Раздел 4 Анализ
материальных ресурсов

3

4

2

2

2

1

6

2

2

2

2

5
11

1
2
Тема
4.1
Анализ Содержание учебного материала
эффективности использования Характеристика
материальных ресурсов предприятия. Задачи анализа и
материальных ресурсов
источники информации. Анализ выполнения плана материально-технического
снабжения производства: общая потребность, максимальная норма,
минимальная норма, показатель обеспеченности предприятия запасами. Анализ
эффективности использования материальных ресурсов: материалоемкость,
материалоотдача, коэффициент использования материальных ресурсов, объем
товарной продукции. Анализ влияния количества израсходованных
материальных ресурсов и норм их расхода на объем товарной продукции. Норма
расхода. Анализ возвратных отходов.
Практическое занятие 3
Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию
Изучение материала и составление конспекта по теме «Анализ использования
отходов производства».

3

4

2

2

2

1

Раздел 5 Анализ
трудовых
9
показателей
Тема
5.1
Анализ Содержание учебного материала
обеспеченности
предприятия Задачи анализа трудовых ресурсов в современных условиях. Анализ
трудовыми ресурсами
выполнения
плана
по
численности персонала. Процент выполненияплана производства.
Анализ состава
2
Работающих. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами:
коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по увольнению,
коэффициент общего оборота, коэффициент текучести рабочей силы.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Значение анализа
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами».

2

1

12

1
2
Тема 5.2
Оценка
уровня Содержание учетного материала
производительности труда
Анализ
использования
рабочего времени. Баланс рабочего времени.
Анализ производительности труда. Частные показатели. Методы определения
производительности труда: натуральный и нормативный методы. Методика
анализа на традиционных показателях производительности труда: выработка на
одного работающего, число дней, отработанных одним рабочим за год,
продолжительность рабочей смены, среднечасовая выработка одного рабочего.
Расчет влияния трудовых факторов на среднегодовую выработку одного
рабочего. Анализ влияния трудовых показателей на объем производимой
продукции.
Практическое занятие 4
Анализ движения рабочих кадров н производители гости труда на производстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию.
Написание доклада на тему «Влияние трудовых факторов на объем
производимой продукции».
Раздел 6 Анализ затрат на
производство
Тема 6.1 Структура и состав Содержание учебного материала
себестоимости
Общая характеристика себестоимости продукции, задачи ее анализа и
источники и н информации. Структура затрат на производство продукции по
экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по статьям и
элементам затрат.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Изучение ф. № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах».
Тема 6.2 Анализ себестоимости Содержание учебного материала
Анализ уровня затрат на 1 руб. продукции: плановые темпы снижения
(прироста), фактические темпы снижения (прироста). Факторы, влияющие на
уровень затрат. Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции. Анализ

3

4

2

2

2

2

8

2

2

1

2

2

13

1

Раздал 7 Анализ финансовых
результатов
Тема 7.1 Понятие и виды
прибыли. Расчет финансового
результата
и
анализ
рентабельности

Раздел 8 Финансовый анализ
деятельности предприятия

2
прямых материальных затрат. Факторы, оказывающие влияние па величину
прямых материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ
расходов по обслуживанию производства и управлению.
Практическое занятие 5
Анализ себестоимости продукции
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию
Изучение материала и составление конспекта по теме «Резервы снижения
себестоимости продукции».

3

4

2

1

5
Содержание учебного материала
Понятие прибыли. Виды прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж,
прибыль до налогообложения, прибыль (убыток) от обычных видов
деятельности, чистая прибыль (убыток). Декомпозиция выручки. Анализ
финансовых результатов по данным отчетности. Анализ уровня финансовых
результатов. Динамика финансовых результатов по данным отчетности. Анализ
влияния факторов на прибыль. Факторный анализ рентабельности организации.
Система показателей рентабельности: показатели рентабельности капитала и
рентабельности продаж. Взаимосвязь показателей рентабельности. Методика
исчисления показателей рентабельности. Детализация анализа рентабельности
капитала по факторам. Выявление возможностей повышения экономической
эффективности и рентабельности предприятия. Моделирование взаимосвязей в
анализе.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Написание реферата на тему «Факторный анализ рентабельности организации».
Изучение материала и составление конспекта по теме «Порядок формирования
доходов организации».

2

2

3

12
14

1
Тема
8.1
платежеспособности
ликвидности

2

Анализ Содержание учетного материала
и Ликвидность баланса. Группы активов по степени ликвидности. Группы
пассивов по степени погашения. Аналитическая группировка статей: актива
баланса - по степени их ликвидности; пассива - по срокам закрепления
источников средств за предприятием. Основные аналитические коэффициенты
для обобщенной оценки ликвидности: коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент быстрой ликвидности; коэффициент абсолютной ликвидности
(платежеспособности). Анализ платежеспособности предприятия. Понятие
платежеспособности. Расчет и оценка финансовых коэффициентов
платежеспособности. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность:
коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными
средствами; доля оборотных средств в покрытии запасов; коэффициент
покрытия запасов; маневренность собственного капитала; маневренность
собственных оборотных средств.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания:
Сравнительный анализ 2-3 предприятий по степени ликвидности
Тема 8.2 Анализ финансовой Содержание учебного материала
устойчивости
Анализ финансовой устойчивости. Четыре типа финансовой устойчивости.
Классификация источников средств для анализа финансовой устойчивости
предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа
соотношения собственного и заемного капитала. Уровень финансового
левериджа. Основные аналитические коэффициенты, характеризующие
финансовую
устойчивость:
коэффициент
финансовой
зависимости,
коэффициент автономии, коэффициент соотношения заемных и собственных
средств, коэффициент покрытия инвестиций, коэффициент обеспеченности
текущих активов, коэффициент обеспеченности материально-производственных
запасов, коэффициент соотношения материально-производственных запасов и
собственных оборотных средств, коэффициент покрытия запасов, коэффициент
маневренности
собственного
капитала,
коэффициент
маневренности
функционального капитала, коэффициент обеспеченности недвижимого
имущества, коэффициент реальной стоимости имущества, коэффициент
накопления амортизации, коэффициент соотношения текущих активов и
недвижимости.

3

4

2

2

2

2

2

15

1

2

Практическое занятие 6
Анализ финансового состояния предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий,
рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, выполнение
домашнего задания, подготовка к практическому занятию.
Сравнительный анализ 2-З предприятии по типу финансовой устойчивости.
Контрольная работа по основным разделам дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Всего:

3

4

2

2

2
62

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Анализ финансовохозяйственной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением (MS Windows,
MS Office, специализированное ПО);
 мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими
дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с
последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
7. Федеральный закон РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(с последующими изменениями и дополнениями).
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н от 31 октября
2000 г.
9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99.
10.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
11.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011).
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12.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02).
Основные источники:
1. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т.А. Пожидаева. – 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2015.
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:
учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / С.М. Пястолов. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014.
Дополнительные источники:
1. Брыкова Н.В. Анализ бухгалтерской отчетности. - ОИЦ «Академия», 2010.
2. Брыкова Н.В. Бухгалтерская отчётность. - ОИЦ «Академия», 2010.
3. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственнной
деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008.
4. Анализ Хозяйственной деятельности: учебное пособие/Под ред. В.И.
Бариленко. – М.: Эксмо, 2011.
5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие для
вузов Изд. 4-е, испр., доп. - «Инфра-М», 2009.
6. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Изд. ИНФРА-М, 2009.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим
доступа: www.academia-moscow.ru
4. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] Режим доступа: www.znanium.com
5. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] Режим доступа: www.book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
заслушивания сообщений, докладов, рефератов, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
1
В результате изучения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
знать:
 научные
основы
экономического
анализа;
 роль и перспективы
развития
экономического
анализа в условиях
рыночной
экономики;
 предмет и задачи,
метод,
приемы
экономического
анализа;
 информационное
обеспечение
анализа финансовохозяйственной
деятельности;
 виды
экономического
анализа;
 факторы, резервы
повышения
эффективности
производства;
 анализ
техникоорганизационного

Коды
формируемых
Формы и методы контроля и
профессиональных
оценки результатов
и общих
обучения
компетенций
2
3

ОК 1
ОК 1, ОК 4

ОК 1, ОК 3 – 5

ОК 1, ОК 3 – 5

ОК 1, ОК 3 – 5
ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4

Входной контроль:
 тестовые задания
Текущий контроль:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 подготовка и защита
сообщений, докладов
рефератов;
 защита практических
работ;
 подготовка
сравнительных
анализов.
Промежуточная аттестация:
 контрольная работа
Методы оценки результатов
обучения:
 балльно-рейтинговая
система;
 рефлексивная
контрольно-оценочная
деятельность.

ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4
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1
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;
оценку
деловой
активности
организации.

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в
понятиях,
категориях, методах
и
приемах
экономического
анализа;
 пользоваться
информационным
обеспечением
анализа финансовохозяйственной
деятельности;
 анализировать

2

3

ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4

ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4
ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4

ОК 3 – 5, ПК 4.3,
ПК 4.4

ОК 1, ОК 3

ОК 4, ОК 5

ОК 3 – 5, ПК 4.1
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техникоорганизационный
уровень
производства;
анализировать
эффективность
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.

ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4

ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4
ОК 3 – 5, ПК 4.1 –
4.4

ОК 3 – 5, ПК 4.3,
ПК 4.4
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