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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу специаль-

ностей СПО 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности входит в вариативную часть ППССЗ и относится к профессиональ-

ному циклу: общепрофессиональных дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-

хозяйственной деятельности направлена на формирование: 

- общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

- профессиональных компетенций: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономиче-

ского 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 научные основы экономического анализа;  

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыноч-

ной 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, финансо-

вых 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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены - 

     практические занятия 13 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрена 

16 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

-разработка тестов по изучаемым темам; 

-решение разновидовых задач по изучаемым темам; 

-подготовка сообщений на темы: «Особенности анализа произ-

водства, использования и реализации готовой продукции рас-

тениеводства (животноводства)», «Анализ основных средств на 

примере предприятия»; 

-подготовка докладов на темы: «История возникновения и раз-

вития анализа», «Значение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности на современном этапе»; 

-проведение исследовательской работы на тему «Анализ 

финансовых результатов предприятия г.Лебедянь» 

-изучение публикаций в специализированных экономических  

изданиях: журнале «Экономический анализ: теория и практи-

ка». 

Итоговая аттестация экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

 Введение   1 

Раздел 1. Теория экономического анализа   

Тема 1.1. 

Теоретические ос-

новы экономиче-

ского анализа 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Теоретические основы экономического анализа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов, кроссвордов;  

-подготовка докладов на темы: «История возникновения и развития анализа», «Значение анализа финансово-

хозяйственной деятельности на современном этапе». 

1 3 

Тема 1.2. 

Виды анализа фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов; 

-подготовка компьютерной презентации по теме «Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности». 

1 3 

Тема 1.3. 

Приемы и методы 

проведения анализа 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы проведения АФХД 1 

2 Приемы и способы проведения анализа 1 

Практические занятия 

Практическое применение приемов экономического анализа. 

1 2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач с практическим применением приемов экономического анализа; 

-разработка тестов 

1 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия)  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного 

уровня производст-

ва 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ технико-организационного уровня производства. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов;  

-подготовка сообщения об анализе технико-организационного уровня производства на примере предприятия. 

1 3 

Тема 2.2. 

Анализ производст-

ва и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ объема производства и реализации продукции 1 

2 Факторный анализ объема производства и реализации продукции 1 

Практические занятия 2 2 
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Оценка выполнения плана и динамики показателей объема производства и реализации продукции. 

Факторный анализ объема производства и реализации продукции. 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач по анализу производства и реализации продукции; 

 -разработка тестов; 

-подготовка сообщения на тему «Особенности анализа производства, использования и реализации готовой про-

дукции растениеводства (животноводства)». 

2 

Тема 2.3. 

Анализ состояния и 

эффективности ис-

пользования основ-

ных средств. 

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ состояния и эффективности использования основных средств 1 

Практические занятия 

Анализ наличия, структуры и движения основных средств. 

Анализ эффективности использования основных средств. 

2 2 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач по анализу основных средств; 

-разработка тестов; 

-подготовка сообщения об анализе основных средств на примере предприятия. 

2 

Тема 2.4. 

Анализ эффектив-

ности использова-

ния материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 1 

Практические занятия 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

1 2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач на анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

-разработка тестов. 

1 

Тема 2.5. 

Анализ использова-

ния трудовых ре-

сурсов 

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ использования трудовых ресурсов 1 

Практические занятия 

Анализ использования трудовых ресурсов. 

1 2 

 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов;  

-решение задач по анализу использования трудовых ресурсов. 

2 

Тема 2.6. 

Анализ затрат на 

производство и реа-

лизацию продукции 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ себестоимости продукции  1 

2 Факторный анализ себестоимости продукции 1 

Практические занятия  

Анализ затрат на производство и реализацию продукции в динамике 

Факторный анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Анализ средней себестоимости 

Анализ уровня себестоимости 

1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов; 

-решение задач по анализу затрат на производство. 

1  

 

3 

Тема 2.7. 

Анализ финансовых 

результатов дея-

тельности  

организации  

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия)  3 

2 Факторный анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия). 3 

Практические занятия 

Анализ выполнения плана и динамики финансовых результатов 

Факторный анализ финансовых результатов 

2 2 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач на анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия); 

-разработка тестов; 

-проведение исследовательской работы на тему «Анализ финансовых результатов предприятия г.Лебедянь» с 

подготовкой компьютерной презентации. 

2 

Раздел 3 Оценка рентабельности и деловой активности организации  

Тема 3.1. 

Оценка рентабель-

ности организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ видов рентабельности организации 1 

2 Факторный анализ рентабельности 1 

Практические занятия  

Оценка рентабельности организации. 

2 2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач на оценку рентабельности организации; 

-разработка тестов. 

1 

Тема 3.2. 

Оценка деловой 

активности органи-

зации 

Содержание учебного материала 2 

1 Оценка деловой активности организации. 1 

Практические занятия  

Оценка деловой активности организации. 

1 2 

 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-решение задач на оценку деловой активности организации; 

-разработка тестов. 

1 

Всего: 59 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством ко-

торого участники образовательного процесса могут просматривать визуаль-

ную информацию по экономике, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности» должны входить: 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на сред-

ства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово- хозяйственной деятельно-

сти. Практикум: учебное пособие /– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФО-

РУМ»: ИНФРА-М, 2014.- 192 с. 

2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти: учебник / – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2014.- 336 с. 

3. Пястолов С.М. Анализ финансово- хозяйственной деятельности: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования – 13-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2015. – 384 с.  

4. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности: учебник / – изд.7-е. – Ростов н/Д Феникс, 2014. – 368с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Финансово - экономический анализ хо-

зяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой ак-

тивности): Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  

2. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности промышленного предприятия: учебное пособие / В.Д. Гераси-

мова. – М.: КНОРУС, 2015. – 358 с 

3. Губина О.В. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельно-

сти предприятия: Практикум: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  

4. Ефимова О.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. Пособие / О.В. Ефи-

мова [и др.] – М. : Издательство «Омега-Л», 2013.-388 с. 

5. Казакова Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / – М. : Издательство Юрайт, 2015.- 539 с. 

6. Кобелева И.В., Ивашина Н.С.: Анализ финансово- хозяйственной деятель-

ности коммерческих организаций / Учеб. пособие. – М.: ИНФРА- М, 2014. 

– 256 с.  

7. Позднякова В.Я. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной дея-

тельности предприятий: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. – М.: 

ИНФРА- М, 2014. - 617 с. 

 

Периодические издания:  

1.Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обу-

чения 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых профессиональных и 

общих компетенций 
Формы и методы 

контроля  

и оценки резуль-

татов обучения  

Уметь: 

- ориентироваться 

в понятиях, катего-

риях, методах и 

приемах экономи-

ческого анализа 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции о активах и финансовом положении органи-

зации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

-оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 

- пользоваться ин- ОК 01. Выбирать способы решения задач про- -оценка результа-



 13 

формационным 

обеспечением ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование. 

-проводить анализ 

технико-

организационного 

уровня производ-

ства 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

- оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 
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сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

- проводить анализ 

эффективности ис-

пользования мате-

риальных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов организа-

ции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

-тестирование. 
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поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

- проводить анализ 

производства и 

реализации про-

дукции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

-оценка устного 

ответа; 

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование. 
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ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

- проводить анализ 

использования ос-

новных средств, 

трудовых ресурсов, 

затрат на произ-

водство, финансо-

вых результатов  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-оценка устного 

ответа 

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование 

- проводить оценку 

деловой активно-

сти организации 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

-оценка устного 

ответа;  

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование. 
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сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

Знать: 

-научные основы 

экономического 

анализа 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

 

-оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 
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поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-роль и перспекти-

вы развития эко-

номического ана-

лиза в условиях 

рыночной эконо-

мики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфе-

реПК 4.4. Проводить контроль и анализ инфор-

мации об имуществе и финансовом положении 

-оценка содержа-

ния доклада; 

-оценка устного 

ответа. 
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организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-предмет и задачи 

экономического 

анализа 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-оценка устного 

ответа. 

-метод, приемы, 

информационное 

обеспечение ана-

лиза финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

-оценка устного 

ответа;  

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-виды экономиче-

ского анализа 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

-оценка письмен-

ного ответа; 

-оценка компью-

терной презента-

ции. 
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вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-факторы, резервы 

повышения эффек-

тивности произ-

водства 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

-оценка устного 

ответа;  

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-анализ технико-

организационного 

уровня производ-

ства 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-оценка устного 

ответа;  

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 

-анализ эффектив-

ности использова-

ния материальных, 

трудовых, финан-

совых ресурсов ор-

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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ганизации нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-анализ производ-

ства и реализации 

продукции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование 
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ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-анализ использо-

вания основных 

средств, трудовых 

ресурсов, затрат на 

производство, фи-

нансовых резуль-

татов 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельно-сти применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-обходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государ-ственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстриро-вать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценно-стей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-нию, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержа-ния необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование; 

-оценка исследо-

вательской рабо-

ты; 

-оценка компью-

терной презента-

ции. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государст-венном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

- оценку деловой 

активности органи-

зации 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа-

ции об имуществе и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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