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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                         

ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

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 финансово-

хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 
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- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово- 

хозяйственной деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценка деловой активности организации. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

        ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

        ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

        ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

        ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

        ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

        ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации.  

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 30 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: 

лекционные занятия 

 

36 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме                                                               

                                                                                                                                       Экзамен 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 20  

 

Тема 1.1 

Предмет 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание   

2 

 

1 1 Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности. Виды анализа хозяйственной 

деятельности. Предмет, принципы и объекты анализа.  Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной экономики. Методика анализа 

хозяйственной деятельности, ее характерные черты. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «История развития анализа финансово-хозяйственной 

деятельности как самостоятельной науки» 

3 3 

Тема 1.2 

Обработка 

экономической 

информации 

 

Содержание  

2 

 

2 

 

 

1 Обработка экономической информации 

Способы обработки экономической информации: способ сравнения,  приведения 

показателей в сопоставимый вид, способ относительных и средних величин, 

математический способ, балансовый, способ  элиминирования. Метод экспертных 

оценок. Способ цепной подстановки и абсолютных разниц.  Способы табличного и 

графического представления аналитических данных. 

Практические занятия  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 Обработка экономической информации способами:  сравнения, приведения в 

сопоставимый вид,  относительных и средних величин, математический способ, 

балансовый способ,  экспертных оценок. Табличное  и графическое представления 

аналитических данных. 

2 Обработка экономической информации способами:  сравнения, приведения в 

сопоставимый вид,  относительных и средних величин, математический способ, 

балансовый способ,  экспертных оценок. Табличное  и графическое представления 

аналитических данных. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите.  

3 3 

Тема 1.3 

Хозяйственные 

резервы 

 

Содержание 2 

 

2 

 1 Хозяйственные резервы. 

Понятие и классификация хозяйственных резервов. Принципы определения 

хозяйственных резервов по стадиям жизненного цикла продукции. Методика 

определения резервов  по показателям хозяйственной деятельности. Использование 

выявленных резервов в принятии управленческих решений. 

Тема 1.4 

Организация и 

информационн

ое обеспечение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание 2 2 

 

 
1 Организация и информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Принципы организации анализа ФХД. Основные организационные 

моменты и  формы АФХД. Исполнители аналитической работы. Планирование 

аналитической работы на предприятии. Информационное и методическое обеспечение 

АФХД. Оформление результатов аналитических исследований. Формы документации и 

их содержание. Роль автоматизации аналитических расчетов. Современные 

информационные технологии обработки экономических показателей. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите.  

Подготовка реферата на тему: «Современные информационные технологии обработки 

экономических показателей» 

 

2 3 

Раздел 2.  Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
70  

Тема 2.1 

Анализ 

технико - 

организационн

ого уровня 

производства 

Содержание 2 2 

 1 Анализ технико - организационного уровня производства. 

Задачи, значение анализа  технико - организационного уровня производства. Источники 

информации для анализа. Методика анализа  технико-организационного уровня 

производства. Показатели технического уровня производства. Анализ показателей  

напряженности и нормирования труда. Анализ уровня управления, его задачи и 
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показатели.   

Тема 2.2 

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
1 Анализ обеспечения предприятия материальными  ресурсами. 

Задачи и значение анализа обеспечения предприятия материальными  ресурсами.  

Источники информации для анализа.  Анализ обеспеченности предприятия сырьем и 

материалами. Потребность в материальных ресурсах. Договора поставки. Выполнение 

условий поставок. Состояние складских запасов. 

2 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Обобщающие и частные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. Факторы, влияющие на изменение показателей использования материальных 

ресурсов, расчет их влияния. 

Мероприятия, направленные на ресурсосбережение.  

 

2 

Практические занятия  

2 

 

2 

 

 

3 
1 Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов 

(материалоотдача, материалоемкость и др.) 

2 Расчет влияния факторов на изменение объема выпуска продукции.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

3 3 

Тема 2.3 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов и 

фонда оплаты 

труда 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
1 Анализ использования трудовых ресурсов. 

Задачи и значение анализа использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда. 

Источники информации для анализа. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности 

труда. Анализ эффективности использования персонала предприятия.  

2 Анализ фонда оплаты труда.  

Абсолютное и относительное отклонение фонда заработной платы. Анализ изменения 

средней заработной платы работников. Соответствие между темпами роста средней 

заработной платы и роста производительности труда. Анализ оценки эффективности 

использования средств на оплату труда. 

 

2 

Практические занятия  

 

2 

 

 

3 
1 Анализ обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами и их использования. Анализ 

производительности труда. Расчет показателей эффективности использования трудовых 
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ресурсов.  

2 2 Анализ использования средств на оплату труда. Расчет темпов роста заработной платы в 

условиях инфляции. Расчет соотношения темпов роста средней заработной платы и роста 

производительности труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

 

3 3 

Тема 2.4 

Анализ 

производства 

 и реализации 

продукции 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1 Анализ производства и реализации продукции. 

Задачи и значение анализа производства и реализации продукции. Источники 

информации для анализа. 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ 

ассортимента и структуры продукции. Положение товаров на рынках сбыта. Анализ 

качества и конкурентоспособности продукции.  

 

2 Анализ ритмичности работы предприятия. 

Оценка ритмичности работы предприятия. Анализ показателей ритмичности работы 

предприятия. 

Причины аритмичности. Анализ факторов, влияющих на ритмичность работы 

предприятия и на изменение объемов выпускаемой и реализуемой продукции. Источники 

резервов увеличения объемов ПРП. 

 

 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

2 

 

 

3 1 Анализ динамики показателей производства и реализации продукции. Графический 

способ анализа ПРП. 

2 Расчет показателей ритмичности работы предприятия. Разработка мероприятий по 

снижению причин аритмичности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

Подготовка рефератов на тему: 

«Анализ выполнения договорных обязательств и продажи» 

7 3 
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«Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности». 

 

Тема 2.5 

Анализ 

использования 

основных 

средств 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
1 Анализ эффективности использования основных средств.  

Задачи и значение анализа использования основных средств. Источники информации для 

анализа. Обеспеченность предприятия основными средствами. Анализ интенсивности и 

экстенсивности использования основных средств. Использование парка наличного 

оборудования. Степень загрузки оборудования. 

2 Анализ показателей использования основных средств. 

Анализ показателей  эффективности использования основных средств. Влияние факторов 

на изменение показателей использования основных средств. Определение резервов.  

 

2 

Практические занятия  

2 

 

 

2 

 

 

3 
1 Анализ степени выбытия и обновления основных фондов предприятия. 

Анализ экстенсивной и интенсивной загрузки основных фондов. 

2 Расчет и анализ показателей технологической структуры и  эффективности использования 

основных средств. Определение влияния факторов на изменение показателей 

производства. Определение резервов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

3 3 

Тема 2.6 

Анализ 

себестоимости 

продукции 

 (работ, услуг) 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
1 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг).  

Задачи и значение анализа себестоимости продукции (работ, услуг). Источники 

информации для анализа. Анализ общей суммы затрат на производство продукции.  

Затратоёмкость продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. Анализ 

прямых и косвенных затрат. 

2 Резервы снижения себестоимости.  

 Определение резервов снижения себестоимости продукции. Резервы увеличения 

производства продукции и сокращения затрат.  Влияние факторов.  Выбор оптимального  

управленческого решения. 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

3 1 Анализ изменения структуры себестоимости по элементам и статьям затрат. 

Расчет влияния факторов на снижение затрат по производству продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
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Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

Тема 2.7 

Анализ 

финансовых 

результатов 

 

Содержание  

2 

 

 

 

2 

 

2 1 Анализ финансовых результатов. 

Основные задачи и источники данных для анализа финансовых результатов. Основные 

показатели прибыли и порядок их расчета.   

2 Анализ финансовых результатов. 

Влияние факторов на изменение прибыли. 

 

2 

Практические занятия  

 

2 

 

 

3 
1 Расчет влияния факторов на изменение прибыли. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение лекционного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

 

3 

 

3 

Тема 2.8 

Оценка 

деловой 

активности 

организации 

Содержание  

2 

 

2 1 Оценка деловой активности организации. 

Значение анализа деловой активности организации. Источники информации для анализа.  

Показатели, характеризующие деловую активность. Резервы увеличения оборачиваемости 

оборотных активов. 

 

Всего: 

 

90 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Копус10, литер В, кабинет №  314, анализа финансово- хозяйственной 

деятельности для проведения практических и лекционных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

30 посадочных мест; S=37,5м2 

комплект учебной мебели; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

2. Корпус 8,  литер А кабинет №107  для самостоятельных работ 

28 посадочных мест, S=59.6м2 комплект учебной мебели; 

ПЭВМ Forum Sempron-2.8 Монитор 15" LG FLATRON L 1511 S 

Проектор Acer x1110 (1273) Доступ в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1.О. А. Агеева, Л. С. Шахматова Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для 

академического бакалавриата – М: Издательство: Юрайт. 2014 - 510с. 

2. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность: Учебник / А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова, И.А. Савин; Под ред. А.М. Петрова. – М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 480с., ЭБС Знаниум 

Дополнительная литература: 

1. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 576 с.  
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2. Пожидаева Т. А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Т.А. 

Пожидаева. – М.: Кнорус, 2014. – 320 с.  

3. Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности  : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 255 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс] - URL: http: // www.garant.ru. 

2. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] - URL:  http://www.consultant.ru.  

3. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный 

ресурс] - URL:  http://www.kodeks.ru. 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

5. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.akdi.ru/. 

6. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики 

переходного периода) [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://online.ru/sp/iet/trends/ 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. 

№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] - URL: http: 

// www. nalog.ru; 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] - URL: http: 

// www. nalog.ru; 

9. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 

30.06.2003, 03.11.2006) [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http:// 

www.consultant.ru; 
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Периодические издания: 

1. Журнал «Главбух» ISSN печатной версии 1029-4511.Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС77-62320 от 3 июля 2014 года 

2. Журнал «Образование и наука»  ISSN печатной версии 2073-8129 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 14-00428 от 15 мая 2014 году.  

3. Газета «Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы» 

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-62746 от 18.08.2014года 

4. Журнал «Экономика строительства» ISSN печатной версии 0131-7768 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 39326 от 01 апреля 2010 года 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4; ПК5.5 

ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического 

анализа. 

Знать предмет и задачи экономического 

анализа, научные основы экономического 

анализа, роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики. 

- Демонстрация знаний теоретических основ 

и экономических закономерностей в 

существующих рыночных отношениях. 

- Демонстрация применения научных основ 

экономического анализа в практическом 

исследовании хозяйственных процессов на 

примере конкретных предприятий. 

- Экспертная оценка решения 

производственных ситуационных задач. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

знать метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности, виды 

экономического анализа,  факторы, 

резервы повышения эффективности 

производства. 

Пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

- Демонстрация знаний о методах и приемах  

ведения аналитической деятельности. 

-Демонстрация умения использовать 

информацию  текущих и статистических 

данных отчетности, применение ее в 

аналитических исследованиях и решении 

производственных задач. 

- Демонстрация определения резервов 

производства и факторов, влияющих на 

изменение показателей. 

- Использование результатов выявленных 

резервов в принятии управленческих 

решений. 

- Экспертная оценка решения аналитических 

задач. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

знать и проводить анализ технико-

организационного уровня производства. 

-Демонстрация умения ориентироваться в 

информации и использовать необходимые 

данные для анализа технико-

организационного уровня производства. 

- Демонстрация знания методики ведения 

анализа технико-организационного уровня 

производства предприятия. 

- Демонстрация умения определения 

резервов повышения эффективности 

производства и применения их в 

управленческих решениях. 

- Экспертная оценка решения аналитических 

задач. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

знать и проводить анализ эффективности 

 -Демонстрация умения ориентироваться в 

информации и использовать необходимые 



18 

 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации. 

данные для анализа использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации. 

- Демонстрация знаний и умений ведения 

анализа и расчетов определения резервов 

увеличения объема выпуска продукции, 

снижения материальных и финансовых 

затрат, повышения производительности 

труда и его оплаты в условиях инфляции.  

- Решение практических ситуаций. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

производственных аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

знать и проводить анализ производства и 

реализации продукции. 

-Демонстрация умения ориентироваться в 

информации и использовать необходимые 

данные для анализа производства и 

реализации продукции. 

- Демонстрация знаний  и умений ведения 

анализа и расчетов определения резервов 

увеличения объема выпуска и реализации 

продукции,  в повышении качества и 

конкурентоспособности продукции. 

-Демонстрация порядка анализа 

ритмичности работы предприятия и 

определения факторов, влияющих на 

отклонение от ритма производства. 

- Демонстрация применения имеющихся 

резервов в  мероприятиях повышения 

эффективности производства. 

- Решение практических производственных 

ситуаций. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

производственных аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов. 

 

-Демонстрация умения ориентироваться в 

информации и использовать необходимые 

данные для анализа основных средств, 

затрат на производство и финансовых 

результатов. 

- Демонстрация знаний и умений ведения 

анализа показателей и расчетов определения 

резервов по эффективному использованию 

основных средств предприятия. 

- Демонстрация знаний и умений ведения 

анализа производственных показателей и 

расчетов определения резервов по 
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снижению затрат производства по статьям и 

элементам,  влияния изменения этих 

показателей на финансовые результаты 

предприятия. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.2-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

знать и проводить оценку деловой 

активности организации 

 

   

 

-Демонстрация умения ориентироваться в 

информации и использовать необходимые 

данные для анализа деловой активности 

организации. 

- Демонстрация знаний и умений ведения 

анализа производственных показателей 

оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. 

- Демонстрация умения оценить деловую 

активность  организации. 

- Демонстрация умения определять резервы 

увеличения оборачиваемости оборотных 

активов. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Знания  

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4 

научные основы экономического анализа 

- Демонстрация знаний теоретических основ 

экономических закономерностей. 

- Демонстрация применения научных основ 

экономического анализа в практическом 

исследовании хозяйственных процессов на 

примере конкретных предприятий. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 

ОК 1-9   ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5   

роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

- Демонстрация знаний теоретических основ 

и экономических закономерностей в 

существующих рыночных отношениях. 

- Демонстрация применения научных основ 

экономического анализа в практическом 

исследовании хозяйственных процессов на 

примере конкретных предприятий. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  Демонстрация знаний о предмете и задачах 
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предмет и задачи экономического анализа экономического анализа с приведением 

примеров конкретных предприятий. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  

метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

-Демонстрация знаний о методах, приемах, 

информационном обеспечении анализа 

финансово- хозяйственной деятельности. 

- Демонстрация знаний и умений при 

решении практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4; 

виды экономического анализа 

-Демонстрация знаний и умений 

ориентироваться в предоставленной 

информации и использовать различные 

методы аналитической оценки показателей и 

ситуации.  

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  факторы, 

резервы повышения эффективности 

производства 

-Демонстрация знаний и умений  

ориентироваться в предоставленной 

информации, определять факторы, 

влияющие на изменение показателей, 

разработка мероприятий по повышению 

эффективности производства.  

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

анализ технико-организационного уровня 

производства 

-Демонстрация знаний и умений  

ориентироваться в предоставленной 

информации, анализировать уровень 

производства,  определять факторы, 

положительно влияющие на его изменение.  

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 
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- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  

анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации 

-Демонстрация знаний и умений 

ориентироваться в информации, и 

использовать необходимые данные для 

анализа использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. Определение влияния 

факторов на изменение показателей. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  

анализ производства и реализации 

продукции 

-Демонстрация знаний и умений 

ориентироваться в информации и 

использовать необходимые данные для 

анализа показателей производства и 

реализации продукции. Определение 

влияния факторов на изменение 

показателей. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.1-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5 

анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

-Демонстрация знаний и умений 

ориентироваться в информации и 

использовать необходимые данные для 

анализа использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ОК 1-9   ПК4.2-ПК4.4;   ПК5.1;  ПК5.5  

оценку деловой активности организации 

-Демонстрация знаний и умений 

ориентироваться в информации и 

использовать необходимые данные для 

анализа деловой активности организации, 
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ведения анализа показателей 

оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. 

- Демонстрация умения оценить деловую 

активность  организации. 

- Демонстрация умения определять резервы 

увеличения оборачиваемости оборотных 

активов. 

- Решение практических производственных 

задач. 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

аналитических задач. 

- Экспертная оценка в ходе проведения и 

защиты практических работ. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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