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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 ОДЛ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности входит 

в вариативную часть ППССЗ и относится к профессиональному циклу: 

общепрофессиональных дисциплин. 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансовохозяйственной 

деятельности направлена на формирование: 

- общих компетенций: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. 

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 экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансовохозяйственной 

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 рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансовохозяйственной 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 50 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Трудоемкость, часов 

V семестр Всего 

Рекомендуемая  трудоемкость 66 108 

Аудиторная работа: 44 72 

Лекции (Л)  14 36 

Практические занятия (ПЗ) 14 36 

Самостоятельная работа: 22 36 

Вид итогового контроля в форме  зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплина  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 
 

Введение 
              2 

1 

Раздел 1. 

Теория 

экономического 

анализа 

 24  

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 4 

1 Теоретические основы экономического анализа. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

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». 

2 

Тема 1.2. Виды 

анализа 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
2 

1 Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-разработка тестов; 

-подготовка компьютерной презентации по теме «Виды анализа финансово-хозяйственной 

деятельности». 

1 

Тема 1.3. Приемы 

и методы 

проведения 

анализа 

Содержание учебного материала 
4 

1 Методы проведения АФХД 2 

2 Приемы и способы проведения анализа 3 



Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Практическое применение приемов экономического анализа. 
6 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -решение 

задач с практическим применением приемов экономического анализа; 

-разработка тестов 

5 

 

Раздел 2 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 69  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного 

уровня 

производства 

Содержание учебного материала 2 
1 Анализ технико-организационного уровня производства. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены 
 

Контрольные работы не предусмотрены - 

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 

Тема 2.2. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 
2 

1 Анализ объема производства и реализации продукции 3 

2 Факторный анализ объема производства и реализации продукции 
3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Оценка выполнения плана и динамики показателей объема производства и реализации 

продукции. Факторный анализ объема производства и реализации продукции. 

8 

Контрольные работы не предусмотрены - 



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 продукции растениеводства (животноводства)». 

8 

Тема 2.3. Анализ 

состояния и 

эффективности 

использования 

основных средств. 

Содержание учебного материала 
2 

1 Анализ состояния и эффективности использования основных средств 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Анализ наличия, структуры и движения основных средств. Анализ эффективности 

использования основных средств. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены - 

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 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 | Анализ эффективности использования материальных ресурсов 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
2 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -решение 

задач на анализ эффективности использования материальных ресурсов; -разработка тестов. 

2 

Тема 2.5. 

Анализ 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала 2 
1 Анализ использования трудовых ресурсов 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Анализ использования трудовых ресурсов. 

2 



Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -

разработка тестов; 

-решение задач по анализу использования трудовых ресурсов. 

1 

Тема 2.6. 

Анализ затрат на 

производство и 

реализанию 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

1 Анализ себестоимости продукции 3 

2 Факторный анализ себестоимости продукции 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

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 

8 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -

разработка тестов; 

-решение задач по анализу затрат на производство. 

4 

Тема 2.7. 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 
4 

1 Анализ финансовых результатов деятельности организации (предприятия) 3 

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

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Анализ выполнения плана и динамики финансовых результатов Факторный анализ финансовых 

результатов 

6 

Контрольные работы не предусмотрены - 
 

 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. 

5  



Раздел 3 Оценка 

рентабельности и 

деловой 

активности 

организации 

 13 

Тема 3.1. 

Оценка 

рентабельности 

организации 

Содержание учебного материала 
4 

1 Анализ видов рентабельности организации 3 

2 Факторный анализ рентабельности 3 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Оценка рентабельности организации. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -решение 

задач на оценку рентабельности организации;-разработка тестов. 

2 

Тема 3.2. 

Оценка деловой 

активности 

организации 

Содержание учебного материала 
2 

1 Оценка деловой активности организации. 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Оценка деловой активности организации. Зачет. 

 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; -решение 

задач на оценку деловой активности организации; 

-разработка тестов. 

3 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрена -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена - 

Всего: 108 

 



11 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности студентов с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

 - Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

учащихся. 

 - Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала студентами, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения 

ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

 - Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

 - Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

 - Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что 

методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа. 

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания 

для студентов и курс лекций, предоставляется студенту с ограниченными возможностями в 

печатном и электронном виде. При этом информация подается в формах, адаптированных для 

студентов с конкретными ограничениями их здоровья: 

1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, в 

электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при необходимости); 

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного 

документа; 

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме и в 

форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

4 Л Круглый стол, проблемная 

лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; работа в 

малых группах; метод кейсов; 

деловая игра 

 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованного 

учебного класса с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разных нозологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- АРМ учителя с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедиапроектор, 

- МФУ. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха. Для слабослышащих обучающихся использование 

сурдотехнических средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной 

передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 

разборчивости речи в процессе обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ - синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 

незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с 

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или 

слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 2014 Академия 

Дополнительные источники: 

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

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности): Учеб, пособие. -М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

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

промышленного предприятия: учебное пособие / В.Д. Герасимова. - М.: КНОРУС, 2015. - 

358 с 

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

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. Ефимова [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 деятельности 

коммерческих организаций / Учеб, пособие. - М.: ИНФРА- М, 2014. -256 с. 

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

предприятий: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. - М.: ИНФРА- М, 2014.-617 с. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
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Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Коды формируемых профессиональных и общих 

компетенций 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Уметь: 
- 

ориентироваться 

в понятиях, 

категориях, 

методах и 

приемах 

экономического 

анализа  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 
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Выбирать 

типовые методы 

и способы вы-

полнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

хозяйственной 

деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с ис-

пользованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

- тестирование. 
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-проводить 

анализ технико-

организационног

о уровня 

производства 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности.регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

- оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 
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- проводить 

анализ 

эффективности 

использования 

материальных, 

трудовых, 

финансовых 

ресурсов 

организации 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

-тестирование. 
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- проводить 

анализ 

производства и 

реализации про-

дукции 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ; 

- тестирование. 
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- проводить 

анализ 

использования 

основных

 сре

дств, 

трудовых 

ресурсов, затрат 

на производство, 

финансовых 

результатов 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа 

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование 

 пользованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 



20 

 

- проводить 

оценку деловой 

активности 

организации 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности.ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информа- 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот; 

- тестирование. 

 ции об имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности. 
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Знать: 

-научные 

основы 

экономического 

анализа 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

- тестирование. 
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-роль и 

перспективы 

развития эко-

номического 

анализа в 

условиях 

рыночной эконо-

мики 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка содержа-

ния доклада; 

-оценка устного 

ответа. 



23 

 

-предмет и 

задачи 

экономического 

анализа 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа. 
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-метод, приемы, 

информационное 

обеспечение ана-

лиза финансово-

хозяйственной 

дея тельности 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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-виды 

экономического 

анализа 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-оценка компью-

терной презента-

ции. 
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-факторы, 

резервы 

повышения 

эффективности

 п

роиз 

водства 
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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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-анализ 

технико-

организационног

о уровня 

производства 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование. 
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-анализ 

эффективности 

использования 

материальных, 

трудовых, 

финансовых 

ресурсов ор-

ганизации 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-тестирование. 
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-анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письмен-

ного ответа; 

-тестирование 
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-анализ использования

 основных 

средств, трудовых 

ресурсов, затрат на 

производство, фи-

нансовых результатов 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

-оценка устного 

ответа; 

-оценка письменного 

ответа; 

-тестирование; 

-оценка исследо-

вательской работы; 

-оценка компьютерной 

презентации. 
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