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1 Цели и задачи дисциплины. Планируемые результаты 
обучения, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
основной профессиональной образовательной программы

L1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование способностей 
проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и использование ею результатов для решения 
профессиональных задач.

Задачи дисциплине^:
- изучение сущности и специфики комплексного анализа финансово

хозяйственной деятельности организаций;
- освоение приемов и методов проведения комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций,
- формирование способности использования результатов комплексного 

анализа хозяйственной деятельности для решения профессиональных задач 
при принятии управленческих решений.

L2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Планируемые резулыа! ы
ос вс >ен и я ос но в н (>й
профессиональной
(юриз овител ы to й л рограм м ы
(компетенции)

Код п наименование 
индикатора достижения 
компетенции

Планируемые результа! ы 
обучения по дисциплине, 
соотнесенные с
1 j иди как jpa м i з дост с J же] t и й

Код 
компетенции

Наиме] сование 
компетенции

УК-2 Способен 
определять круг 
зала1! в рамках 
иосзавдеииой 
цели it выбирать 
от имальныс 
способы их 
решения, исходя 
из jeiici вующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
си раю нений

У К-2 1 Формулирует 
проблему., решение 
которой напрямую связано 
с достижением цели 
проекта

Знать: сущность, цель, 
задачи проведения 
комплексного анализа 
ф и 1 ia е 1 со ио- х озя i ic r вен н ой 
деятельности организаций 
Уметь: определить крут 
проблем и основные 
направления проведения 
комплексною анализа 
ф 11 на н со во- х озя Гт ст вен н ой 
деятельности организаций 
Владеть: 
методическими и 
м егодол о] 'инее ки м ] t 
основами комплексного 
анализа финансово-



хозяйстве] ееюй

л еяте л ьност и (>р га hi паз [ и й

УК-2.2 Определяет связи 
между поставленными 
.задачами и ожидаемые 
результаты их решения

Знать: причинно- 
следственные с вяз it между 
факторами и результатами 
деятельности с целью 
использования их для 
принятия решений
Уметь: осуществлять сбор 
и обработку данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач 
Владеть: навыками 
расчета it анализа на 
основе типовых методик и 
д ейст ву ю ще й 1 к ф м an t bi к )- 
правовой базы 
экономических и 
ф и 1 ta е 1 сов ых п оказ ател ей

УК-2.3 Анализирует план- 
график реализации 
проекта в целом и 
выбирает оптимальный 
способ решения 
поставленных задач

Знать; необходимые для 
осуществления 
п роф ес с i to и ал ь и он 
деятельности
м егодол 01i j ч ес ео ie oci to вы 
анализа и принятия 
оптимальных решений, 
связанных с реализацией 
поставленных задач 
Уметь: анализировать и 
и нтер прет про ват ь 
информацию, 
содержащую в 
бухгалтсрской 
фипаЕюовой отчётности 
орган]наций и 
использовать иол ученные 
результаты для решения 
поставленных задач 
Владеть: способами л 
приемами обработки 
экономической 
информации в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчётов и ooocj ioisai ь 
полученные выводы



УК-2.4 В рамках 
поставленных задач 
определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничеЕзия, 
действующие правовые 
нормы

Зиять: основные методы 
оценки решения 
профессиональных задач 
Уметь: использовать 
имеющиеся ресурсы для 
выбора эффективного 
решения
Владеть? moiодикой 
оценки эффективности 
использования
имеЕощихся ресурсов 
организаз юн

ПК-6 Способен 
проводи!ь 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование 
и управление 
денежными 
иоюками

ПК-6.1 Организует работу 
ио планированию, 
проведению и контролю 
финансового анализа, 
бюджетированию и 
управлению денежными 
1 и )]Ч) ка ми эк ое з ом и ч еск отчз 
субъекта

Знать: цель и основные 
принципы планирования, 
б ю джетз 1 ро ва н 11 я s их
значение при проведении 
ко м п л е кс н (>го ана л е з за
фннансово- 
хозяйствеиЕзой 
деятель ноет [з 
организации
У м еть: орга з е и зо вы ват ь 
процесс планирования и 
анализа филапсово-
ХОЗЯЙСТВСННОЙ 
ДСЯ1СЛЬНОС1 и 
организации
Владеть; методами и 
практическими навыками 
анализа использования 
11 ро и з в оде где i u i ьех 
ресу рс< >в :з коз ео м з е чес ко го 
субъекта

ПК-6.2 Разрабатывает 
финансовую политику и 
меры по обеспечению 
финансовой 
устойчивости, исходя из 
стратегических делен 
экономического субъекта

Знать: стратегию и 
тактику проведения 
комплексиозх) аЕзализа 
ф и на н сово- х ()зя ист вен н (>й 
дея lejibitoci и 
оргаЕзизацизй в 
соответствии с основными 
целями их развиз ня 
Уметь: разрабатывать 
мсронриязпя но 
повышению 
эффективности 
производства и 
финансовой устойчивости 
организации 
Владеть; основными 
приемами разрабозки 
финансовой политики



исходя из стратегических 
целей развития 
организаций

11К-6.3 Осуществляет 
разработку финансовых 
плавов, бюджетов., смет и 
составление отчетов об их 
исполнении

Знать; правила и 
принципы составления 
планов. бЕоджетов. смет 
Уметь; разрабатывать 
планы, ОЕОджеты, сметы и 
составлять отчеты об их 
исполнении 
Владеть: 
профссс! гонад иным II 
навыками комплексного 
анализа финансово
хозяйственной 
деятельности организаций

ПК-6.4 Проводит анализ 
финансовых рисков, 
подготовку предл ожени й 
но их минимизации, 
снижению издержек 
производства и обращения

Знать: аналитические 
процедуры оценки и 
методы формирования 
епсюмы экономических 
показателей 
хозяйственной 
деятелы юсти 
ор га низат щй;
Уметь: выявляв ь, 
количественно измерять 
влияние различных 
внешних и BEiyjpejiEBix 
факторов, а также 
и рот и во и оставлять их 
негативному воздействию; 
Владеть: навыками 
использования 
результатов проведенного 
ко м 11 л е кс L101 х} а е j ал из а 
ф и на н сово- х (>зя ист вен н (>й 
дея lejibitoci и для 
п од готов к Е j предж гже и и й 
по снижению издержек 
производства и pociy его 
эффективности

2. Мести дисциплины в структуре основной профессиональном 
образовательной программы

Дисциплина «Комплексный анализ финансово-хозяйствен нон 
деятельности организаций» входит в насты формируемую участниками 
образовательных отношений блока I «Дисциплине^ (модули)» 01Ю11 
направления подготовки 38 03.01 «Экономика» и изучается на 4 курсе в 7 
семестре.



3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподана гелем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

З.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических нли астрономических часов, выделенных на контактную 
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Виды учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 180
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

72

в том числе:
лекции 36
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
Контроль (подготовка к экзамену)

766 
эп

Контактная работа по промежуточной 
атгестании (всего АпКР)

4,4

в том числе:
зачет не предусмотрен

зачет с оценкой нс предусмотрен

курсовая работа (проект) 2
экзамен (включая консультацию перед 

экзаменом)
2,4

4. Содержание дисциплины, ci pykiy рированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного па них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий

Наиме] юиалие 
темы (раздела)

Вид деятельности Формы текущего 
контроля

Лекции, 
час.

Лаб
час.

Пр 
час.

Формируем 
ые 

комлетепци 
и



1.

Комплексный 
анализ финансово
хозяйственной 
деятельности и его 
роль в управлении 
организаций

4 4 Устный опрос, 
задания для 

сам ос гоя гелы юй 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-2
ПК-6

2.

Анализ
ор ган изл t и 1 онно 
экономических и 
других условий

деятельности 
организаций

4 4 УС1 ный опрос, 
ситу а гц генные 

задания, задания 
для 

са м ост оятсл вн о й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-2
] IK-6

_■».

А нал и з оборот н ы х 
средств

4 4 Устный опрос, 
ситуац! гонныс 

задания,задания 
для 

самостоятсл ьной 
работы, тестовые 

задания

УК-2
ПК-6

4.

Анализ основных
средств

4 4 УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

са м остояте л ьно й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-2
ПК-6

5

Анализ трудовых
ресурсов

4 4 УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для

са м ост оятсл ьно й 
раскт] ы„ тестовые 

задания

УК-2
ПК -6

6

Анал из 
производства и
продаж продукции

4 4 Устный опрос.
ci пуациоиные

задания, задания 
для

са м осте >яте л ьно й 
работы, тестовые 

2задания

УК-2
ПК-6

7
Анализ
ceoecjOHMOCi и

4 4 Устный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для

УК-2
ПК -6



продукции са м остояте л ы ю й 
работы, тестовые 

задания

8

Анализ 
финансовых 

результатов и
рентабельности 
деятельности 
организации

4 4 Устный опрос,
ситуационные 

задания,задания 
для

самое гоя гельной 
работы., тестовые 

задания

УК-2
ПК-6

9

Анализ 
финансового 
состояния 
организации

4 4 Устный опрос,
ситу а гц гонныс 

задания,задания 
для

са м остоятсл нн о й 
работы, тестовые 

задания

УК-2
ПК-6

практические занятия

Наименование практической работы
Объем, час.

] 3
1 Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и его роль в управлении орзанизаипй 4

Анализ организационно - экономических и других условий 
деятел ъ н ост и ор га н 1 п ац i 1 й 4

3 Анализ оборотных средств 4

4 Анализ основных средств 4

5 Анализ трудовых ресурсов 4

6 Анализ производства и продаж продукции 4

7 Анализ себестоимости продукции 4

8 Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 
организации 4

9 Анализ финансового состояния орган и за tin и 1

Итого 36



ЗЛ'чебно-методнческое обеспечение для самостоятельном работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабочы 
обучающихся по данной дисциплине организуется:

f ‘if б. 11 f( Н Н СК( > ii i \tu?С
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД;

ty имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.

кифеОрой:
и) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
б) путем предоставления сведений о наличии учсбно-мстодичсской 

литературы, современных программных средств;
в) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- тем рефератов и докладов;
- тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выпол

нению;
- вопросов к экзамену;
- методических указаний к выполнению практических работ,

6, Образовательные технологии. Технолог ни использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Реал и за ц и я ко м п етс нтн остн ого и од ход а и рс д у с м ат р и васт ш и р окос 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования \ч[иверсш1Ы1ых, oui непрофессиональных и профессионалки ел х 
компетенций обучающихся.

№
п/п

Наиме] юзание темы 
(разлела)

Вид учебной 
деятельности(лекция, 
практическое занятие, 
лабораторное занятие)

Id с пол ьзуемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии

Объем, 
час.

1 Анализ основных средств практическое занятие кейс-задание ->

- Анализ 1 рудовых практическое занятие кейс-задание 2



ресурсов

Итого

Со де ржа н и е дисциплины о бладает значительны м вое п и тате л ь и ы м 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины о су 111ест bj 1 я е гея в ра м ка х ед и 11 о ю образо на- гел i > н о i о и 
воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждою обучающеюся. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
общей и профессиональной культуры обучающихся Содержание 
; (и с ци 11 л и 11 ы с 11 о с обет ву е г i раж; ш и с ко м у, и ра во во м у, э ко 11 о м и ч ес к о м у, 
профессионально-трудовому воспитанию обучающихся Реализация 
воспитательною потенциала дисциплины па учебных заня тиях направлена на 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды,

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еустрс м л ен н ости, и н и ци ат и в 11 ости. кре ати в 11 ости, сам осто я т ел ы ю ст щ 
ответственности за результаты своей работы - качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления.

7* Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессионал ьной образовательной 
программы

Код и наименование 
компетенции

Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули) и 
практики, при изучеЕШи/прохождении которых формируется дашшя 
компетент 1я

начальный основной завершающий

УК-2 Способен 
определять круг задач 
в рамках иос1авлениой 
цели н выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничении

Трудовое право.
Финансовое право

Бухгалтерский 
(управленческий) учет, 
Экономика 
организаций. Рынок 
ценных бумаг. Бизнес- 
планирование. 
Автоматизация 
бу Xi ал юрского учета. 
Анализ финансовой 
01 челюсти, Анализ 
деятельности 
бюджетных 
организаций.
Инвестиционный

Менеджме! it. 
Финансовый 
мепеджмез гц
Управленческий 
а нал из.
Произволе-гиен лая 
практика(тип- 
иаучно-
исс ле до вате л ьс кая 
работа),



_______ 1______ аиал El i 1
ПК-6
Способен проводить 
финансовый анализ, 
бюджетирование л 
управление денежными 
потоками

Контроллинг в 
управлении 
организацией

Бухгалтерский 
(управленческий)учет, 
.Анализ финансовой 
отчетности, Анализ 
ДСЯТСЛЬНОС! и 
бюджетных 
организации, Учет, 
анализ и аудиi 
внеш неэ ко н ом и ■ i еск ой 
деятельности. Учебная 
(ти п оз е з ак омз тте л ы 1ая 
практика), 
Производственная 
практика(тип- 
зехноло!ическая 
(ироектЕзо- 
тсхнологическая 
практика)

Учет затрат, 
калькулирование и 
ОЕОджегироваиие в 
отдельных отраслях 
производен венной 
сферы, Учег и 
анализ банкротств. 
Управленческий 
анализ. 
Производственная 
практика(тип- 
преддипломная 
практика)

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ня 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код 1 Указатели Критерии и шкала оценивания компетенций
компетенции/
этап

оценивания
компетенций

постижения
KOMiteiHCKifUi't,
XIKpCit.fCIfHbtC J(t
OlfClfltfLUtHOUj

1 lop ого вы й 
уровень
(«удовлетвори- 
1СЛВН0»)

I ] рол в и нуты Гт 
у ровеЕз ь 
(«хорошо»)

ВысокИЙ 
уровень 
(«отлично.»)

1 2 3 4 5
У К-2 / 
основной

УК-2.1 
Формулирует 
проблему, решение 
которой напрямую 
связано с 
достижением цели 
проекта 
УК-2.1 
Формулирует 
проблему, решение 
которой напрямую 
связано с 
достижением цели 
проекта 
УК-2.2 
Анализирует план- 
график реализации

Знать: 
сущность, цель, 
задачи 
проведения 
комплекс] ю го 
анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, 
причинно- 
следственные 
связи между 
факторами и 
результатами 
деятельности с 
целью

Знать:
сущность, цель, 
задачи 
проведения 
комилекСЕзоз о 
анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации, 
причинно- 
следсгвениые 
связи между 
фак юрами и 
резул ьтатами 
деятельности с 
целью

Знать: 
сущность, 
цель, задачи 
проведения 
комплекс] юю 
анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, 
причпнно- 
следствеииые 
связи между 
факторами и 
результатами 
деятельности с 
целые



проекта в целом и использования их использования использования
выбирает для принятия их для принятия их для
опгн мальмы й решений решений, Принят! ЕЯ
способ решения Уметь; необходимые решений,
поставленных определять круг для необходимые
задач проблем и осуществления для
УК-2/1 В рамках основные профессионален осуществления
поставленных направления ОЙ ДСН1СЛЬНОС1 и профссспональ
задач определяет проведения методологическ ной
НМСЮЩНССЯ комплексного ис основы деятельности
ресурсы и аЕзалша анализа и методологичес
ограничения, финансово- принятия кие основы
действующие хозяйс]венной oj пимальиых анализа и
правовые нормы деятельности решен] ей, принятия

организации, связанных с Ош имальны.х
осуществлять реализадней решений,
соор и оораоотку поставленных связанных с
данных. задач реализацией
Езеобходимых для Уметь: поставленных
решения определять круг задач.
посЕавленЕзы.х проблем и основные
задач, основные методы опенки
Владеть: направления решения

методическими и проведения профессиейаль
методоло г и ч сс к и комплексного ных задач
ми основами анализа Уметь:
комплексного финансово- определять
анализа хозяйс] венной круг проблем п
финансово- деятель] еости основные
хозяйетвенной организаций. наиравления
деятельности осуществлять проведения
организапнй. сбор и комплексного
навыками расчета обрабо1ку анализа
и анализа на данных, финансово-
основе типовых необх однмых хозяйственной
методик и для решения деятельности
действующей поставленных организапий,
нормативно- задач. осуществлять
правовой базы анализировать и сбор и
экономических и ИН iCpEJpCE]Ерова обработку
финансовых ть данных,
показателей, информацию. необходимых

содержащую в для решения
бухгалтерской поставленных
финансовой задач.
отчётности анализировать
организаций и и
использовать ИЕперлретнров
полученные ать
результаты для информацию.
решения содержащую в
поста вленных бухгалтерской



задач.
Владеть;

методическим! 1 
и
методологичсск 
ими основами 
комплексного 
анализа 
финансово
хоз я нет иен нон 
деятель] юсти 
организаций, 
навыками 
расчета и 
анализа на 
основе типовых 
методик н 
действующей 
норматив] ю- 
праковой базы 
эк О] юмических 
н финансовых 
показа теней, 
способами и 
приемами 
обработки 
экономической 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
анализировать 
результаты 
расчётов и 
обосновать 
полученные 
выводы

фишшеовой 
отчётности 
opi анизаний и 
использовать 
полученные 
результаты для 
решения 
1 юс 1 авленн ых 
задач, 
использовать 
имеющиеся 
ресурсы для 
выбора 
эффективного 
решения 
Владеть: 

методическим 
и и 
методологичес 
кими основами 
комплекс-] id о 
анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций, 
навыками 
расчета и 
анализа на 
основе 
типовых 
методик и 
дсйст вующей 
нормативно
правовой базы 
экое юмических 
и финансовых 
показателен, 
способами и 
приемами 
обработки 
экономической 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
анализировать 
результаты 
расчетов и 
обосновать 
полученные 
выводы.



методикой
оценки
эффективности 
использования
имеющихся
ресурсов 
организации

ПК-6 / ПК-6.1 Организует Знать: цель и Знать: цель и li 1 ять: цель и
основной работу по основные основные основные

планированию. принципы принципы принципы
проведению и планирования, планирования, планирования..
контролю бюджетирования. бюджетирован и бюджетирован
финансового их значение при я, их значение ня, их
анализа. проведении при проведении значение при
бюджетированию и комплексного комплексного проведении
управлению анализа анализа комплексного
денежными финансово- финансово- анализа
[ютоками хозяйственной хозяйственной финансово-
экономического деятельности деятельности хозяйственной
субьема организации организаций, деятельности
ПК-6.2 Уметь: стратегию и организаций,
Разрабатывает организовывать тактику стратегию и
финансовую процесс проведения ТЙК] ику
политику и меры планирования п комплексного проведения
но обеспечению анализа анализа KOMIIJICKCHOI О
финансовой финансово- финансово- анализа
устойчивости. хозяйственной хозяйственной финансово-
ИСХОДЯ ИЗ деятельности деятель] юсти хозяйствен ной
стратегических орган из ai спи. организаций в деятельности
целей раз раба гы ват ь соответствии с организаций в
эко] [омического мероприятия по основными соответствии с
субьскча повышению целями их основн ыми
ПК-6.3 эффектив] ЮС] и развития. целями их
Осуществляет производства и правила и развития.
разработку финансовой принципы правила и
финансовых устойчивости составления принципы
планов, бюджетов. организаций планов. составления
с мег и составление Владеть: бюджетов, смет планов,
отчетов об их методами и Умет ь: бюджетов.
исполнении практическими организовывать смет.
J IK-6.4 11роводит навыками процесс аналитические
анализ финансовых анализа планирования и процедуры
рисков, подготовку использования анализа оценки и
предложений по их про] о во детве н н ы финансово- методы
минимизащ in. х ресурсов хозяйс] венной формирования
снижению эко] юмического деятель] юсти системы
издержек субъекта. организаций. экономических
производства it основными разрабатывать показателей
обращения приемами 

разработки 
финансовой

мероприятия по
повышению
эффективности

хозяйственной
деятельности 
ор га низаний



политики исходя производства и Уметь:
из стратегических финансовой ор га низовые ат
целей развп гия устойчивости ь процесс
организации. организации, планирования

разрабаты вать и анализа
планы, финансово-
бюджеты, хозяйственной
сметы и деятельное! и
составлять организаций,
отчеты ОО их разрабатывать
исполнении. мероприятия
В. иметь: по повышению
методами и эффективности
практическими производства и
на вы ками финансовой
анализа устойчивости
использования организаций,
iipoi гзводС'1 вели разрабаты ват ь
ых ресурсов планы..
экономического бюджеты.
субъекта, сметы и
ОСНОВНЫМИ составлять
приемами отчеты об их
разработки исполнении.
финансовой выявлять,
политики количественно
исходя из измерять
стратегических влияние
целей развития разд ичных
организаций. внешних п
профессий! талы i внутреиЕшх
ымн навыками факторов. а
комплексного также
анализа противопостав
финансово- лять их
хозяйственной негативному
деятельности воздействию
организаций Владеть: 

методами и 
практическими 
навыками 
анализа 
использования 
производствен 
ных ресурсов 
экономи чес к от 
о субъекта, 
основными 
приемами 
разработки 
финансовой 
политики



ИСХОДЯ КЗ 
стратегических 
целей развития 
организаций, 
профессионал 
пыми 
навыками 
КОМПЛСКСНО! о 
анализа 
финансово- 
хозяйствен ной 
деятельности 
организаций, 
навыками
I ictio.i ьзованля 
результатов 
проведенного 
комплексно! о 
анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
для 
подготовки 
предложений 
по снижению 
издержек 
производства п 
росту- его 
эффект и внос гн

7,3 Типовые контрольные задании или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУН и (или) опыта деятельности, 
характеризующих лапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

№ Тема дисциплины Код 
контролируемой 
компетенции

Технология 
формирования

Оценочные 
средства 
(наименование)

1

Комплексный анализ
ф j 1 на и сово ■ х озя й с г в он и ой 
дея1елыюсти и его роль в 
управлении 
организаций

У к-2 
ПК-6

Лекция 
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
задания для 

с ам остоятсл ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

2
Анализ организационно 
экономических и других 
условий

УК-2
ПК-6

Лекция 
Практическое 
занят] те

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания



д еяте л ь i з ост и орга i з и :*ац i J й С PC для 
с ам остояте л ьно й 

работы, 
рефераты, 
тестовые
задания

3

Анализ оборотных средств У К-2
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

сймостояз ельиой 
работы, 

ТССЮВЫС 
задания

4.

Анализ основных средств УК-2
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

5

Анализ трудовых ресурсов У К-2 
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

самостояз ельз еой 
работы, 

тестовые 
задания

6

Анализ производства и 
продаж продукции

УК-2
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые 
2задання

7

Л11 ал j [ 3 себесто и м ос г и
продукции

УК-2
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

сам остояте л ьно й 
работы, 

тестовые



задания

я

А н ал из фин ансо вых
результатов и
рептабелы юсти 
деятельности организации

УК-2
ПК-6

Лекция
Практическое 
'занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

чада ни я, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

тестовые 
задания

9

Анализ финансового
состояния организации

УК-2
НК-6

JlCKUJ 1Я
Практическое
занятие
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

с ам остоятс л ьно й 
работы, 

тестовые 
задания

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего 
контроля успеваемости

Темы курсовых работ
1. Анализ и оценка эффективности использования материальных ресурсов.
2. Фак горы и резервы роста производительности груда
3. Анализ и оценка эффективности трудовых ресурсов организации.
4. Анализ оборачиваемости оборотных средств и выявление резервов ее 
ускорения^
5. Анализ накладных расходов и выявление резервов их снижения.

Вопросы для обсуждения
I, Какие оценки существуют для он ределен и я потребности в запасах 

материальных ресурсе в 9
2 Но каким основным направлениям и на основе каких показателей 

п ро в о ди тс я ан ал и з к ат тест ва м атсри ал ь и о -тех и и ч се к ого обсс печения 
предприятия?

3. Опишите показатели эффективности использования материальных 
ресурсов,

4 Какие факторы влияют на общую материалоемкость продукции'7
5, Опиши te алгоритм фак горного анализа обшей материалоемкости 

продукции способом цепной подстановки.
6, Опишите порядок расчетов, необходимых для проведения 

факторного анализа материалоемкости продукции.
7, Почему рациональному использованию материальных ресурсов 

уделяется повышенное внимание'7



8. Назовите основные этапы (задачи) анализа материальных ресурсов.
9. Но какому признаку классифицируются показатели использования 

материальных ресурсов9
10. Назови те обобщающие показа!ели использования материальных 

ресурсов.
11 Н аз о в ите ч астн ы е по казател и и с п о л ьзо ван и я м ате ри ал ь н ы х 

ресурсов.
12 Какой показатель дает объективную оценку использования 

м а те р и aj 1 е , 11 ь г х ресу рсо в ?

Ситуационные задания
Задание 1

На сборку узла расходуется де талей А - 3 ли., де талей Б - 2 ел е. и 
деталей В - 4 шт Установлены нормы расхода на изготовление одной детали 
Л: стали 4 кг, бронзы 0,5 кг; детали Б: чугуна 5 кг, стали 3,5 кг; детали 
В: бронзы - 0,8 кг и латуни - 2,4 кг. Суточный выпуск установлен в 
количестве 600 узлов. 11а начало отчетною месяца остаток стали составил 
256,6 т; остаток чугуна - 116.4 т; остаток бронзы - 126,9 т; остаток латуни - 
115,2 Е. Определи те обеспеченность произволе чва каждым видом материалов 
в днях.

Задание 2,
По плану снабжения предусмотрено поступление в течение месяца 

стали в количестве 60 т, в том числе 5, 15 и 25 числа по 20 т. Фактически 
стали поступило: 6 числа 20 т, 29 числа 23 т, остаток на начало месяца 
составил 14 т, а суточная потребность стали -2 т.

Определи те»:

1) 11роцент выполнения плана снабжения.
2) Факторы, повлиявшие на выполнение плана снабжения.
3) Обеспеченность производства материалами в днях, исходя из 

условий непрерывного производства.

Зада 11 и е 3, Ра сс ч и га й ч е но ка за г е; i и э ффе к ги в 11 о ст и и с 11 о л ьз отдания 
ОПФ, сделайте выводы к таблице 1.
______Таблица 1 - 11о казател и эффективности использования 011Ф________

Показатели Пред ы дут 
ий период

Очечный период
план факт

1 О 3 4
Выручка, тыс руб. 29608,2 29756,2 22597,2
Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб. 5185,3 5444,5 5360,6
в т.ч. активная часть ОПФ 2871,9 2758.6 2546,3
Среднегодовая численность 
работников, чел 105 1 И) 1 14
Доля активной части ОПФ, %



Продолжение таблицы I

Фондоотдача, руб.
вт.ч. активной части ОПФ

Задания для самостоятельной работы

] о 3 4
Фондоемкость, руб
вт.ч. -активной части ОПФ
Фондовооруженность, руб.
Среднегодовая выработка 1 
работника, руб.

Задание I. По данным таблицы определите абсолютное изменение 
показателей в отчетном году по сравнению с предшествующим годом и темп 
роста.

Таблица - Состав имущества организации 
_______________________________ ___________ ___________ ______________ В рублях

Показатели
Базисный

год
Отчетный

год

Абсолютное 
изменение 

(Я-)

Темп 
роста, 

%
1 2 3 4 5

Всего активов 1342986 2367924
в том числе: 
внеоборотные активы ]74009 173472
из них: основные средства 163445 165296
оборотные активы 1168977 2194452
из них: запасы 377748 380724
дебиторская задолженность 292017 223955
денежные средства 491483 1584211
НДС 7599 5561
11рочие оборотные активы 130 1

2. По имеющимся данным оцените динамические изменения показателя,
используя способ Сравнение
Показатели 2016 г;

, Рассчитай!
2017 г.

е базисные и 
2018 г.

ценные инд<
2019 г.

?кс ы,
2020 г\

Товарооборот, 
тыс. руб. 1296,8 1395,6 1259,3 1551Я 1608,3
Базисные
индексы
Цепные 
индексы



Тестовые задания
1. Анализ объема производства начинаю! с изучения динамики валовой

и товарной продукции, расчета их роста и прироста.
2. Номенклатура - эю перечень наименований:
а) изделий и их кодов, установленных для соответствующих видов 

и роду к ци и в об щес о юз и о м кл ас с и ф и като ре и ро м ы шл е и и о й и роду к ци и 
(ОКПП);

б) продукции с указанием объема ее выпуска по каждому виду;
в) продукции с указанием ее фактической себестоимости.
3. Структура продукции - это отдельных видов 

изделий в общем объеме ее выпуска.
4 Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их 

влияния на экономические показатели используют метод:
а) прямого счета по всем изделиям, метод средних цен и пр.;
б) корреляционный;
в) математического моделирования.
5. Фактический выпуск продукции при плановой структуре 

рассчитывается:
а) путем умножения суммы плановою выпуска продукции на 

фактический удельный вес каждого изделия,
б) путем умножения общей суммы фактического выпуска продукции на 

средний удельный вес каждого изделия;
в) путем умножения планового выпуска каждого изделия на средний 

процент выполнения плана но вы пуску продукции, или путем умножения 
общей суммы фактического выпуска продукции на плановый удельный вес 
каждою изделия.

Примерная тематика рефератов
Щели и задачи производственной деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики.
2. Внешние и внутренние условия развития предприятия
3. Фак горы, влияющие на эффективность функционирования предприятия в 
условиях рыночной экономики
4.11роиз во дител ьн ость зруда (понятие, факторы и резервы роста). 
б.Основные фонды и производственные мощности предприятия.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 
проведения текущего контроля успеваемости представлены в учебно
методических материалах по дисциплине.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета 
Билет по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одного 



практического (ко мпетенттгост! ю-ориептировапного) задания. Для проверки 
знаний использую гея вопросы, Умения, навыки и компетенции проверяются 
с помощью компстснтностно-ориснтированных заданий (ситуационных, 
производственных или kckcoboj о характера). Все задания являются 
многоходовыми. Некоторые задания, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантнымн Некоторые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении

Вопросы к экзамену

1. П рс дмет и о бъе кты ан ал из а хотя й ств с и и о й де ятсл ь н ост и
2. С о держа писи зада ч и ai 1 ал и за х оз я й ствс иной деятел ь 11 ости
3. Принципы ан ал и за х озя й ст ве н н о й д еятел ь н ости
4. Виды анализа хозяйственной деятельности и их классификации
5. VI ето д ан ал и за хо зя й ст ве и и о й д еятел ьно ст щ е го х аракте рн ы е ч е рт ы
6. Методика комплексною анализа хозяйственной деятельности
7. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей
8. Классификация факюров в анализе хозяйственной деятельности
9. Детерминированное моделирование и преобразование факторных 

систем
10. Экономическая сущность резервов и их классификация
11 Информационное и методическое обеспечение анализа
12 Документальное оформление результатов анализа
13.Планирование аналитической работы
14 Способы приведения показателей в сопоставимый вид
15. балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности
16. Влияние организационно-технического уровня на финансово

хозяйственную деятельность предприятия
17. Анализ влияния внешних условий па деятельность предприятия
18 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

иродукнии
19 Анализ ассортимента и структуры продукции
20. Влияние жизненного цикла товара на прогнозирование деятельности 

предприятия
21. Анализ качества произведенной продукции
22 Анализ ритмичности работы предприятия
23. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации

п [аддукции
24, Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
25 Анализ социальной защищенности членов трудового коллектива
26. Анализ использования фонда рабочего времени
27 Анализ производительности труда
28. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
29. Анализ трудоемкости продукции



30. Анализ фонда заработной платы
31. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
32. Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов
33. Анализ использования производствен пои мощности предприятия
34 Анализ использования технологического оборудования
35. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
36 Анализ использования материальных ресурсов
37. Анализ прибыли на рубль материальных затрат
38 Задачи и объекты анализа себестоимости продукции
39. Анализ OOIней суммы затрат на производство продукции
40 Анализ затрат на рубль произведенной продукции
41, Анализ себестоимости отдельных видов продукции
42.Определение резервов снижения себестоимости продукции
43,Задачи анализа финансовых результатов
44 Анализ состава и динамики балансовой прибыли
45. Анализ финансовых результатов о г реализации продукции, работ и 

услуг
46. Анализ прочих доходов и расходов
17. А нал из рентабельности предприятия
48 Факторный анализ рентабельности
49. Пути повышения суммы прибыли и рентабельности предприятия
50 Анализ структуры активов предприятия
51,Анализ структуры пассивов предприятия
52 Система показателей финансового состояния предприятия и методы их 

определения
53 Оценка финансовой устойчивости предприятия
54. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности
55 Анализ деловой активности предприятия
56.Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

баланса
57.Дивидендная политика организации
58 Комплексная оценка финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности
59. Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности 

субъекта хозяйствования
60. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования

Задании к экзамену
Задание L
На основании отчетных данных ООО «Колос» о затратах на производство (таблица 1) 
проанализируй] с изменение затрат в динамике, дайн с оценку С1руктуры за граи сделайте 
обоснованные выводы.
________________Таблица 1 -Исходные данные для анализа затратна производство_______

Наименование
Базисный год 

1 ЫС. 1 в %
О тчетный год 

тыс. руб. 1 в %
О]четный 1 од в 
% к базисному



показателя руб. К НТО
ГУ

К НТО 
гу

году

Затраты на оплату труда 10106 12299
Отчисления на
социальные нужды 1294 2618
М a' yep! iaj 1 ы i ы е зач рач ъе

22046 28773
Амортизация 486 2764
1 IpoHiic затраты 558 81.3
Итого 34490 47267

Задание 2,
Рассчитайте и проанализируйте показатели движения н состояния основных средств ООО 
«Бетон» по данным таблицы 1.

Таблица 1 - Состояние и движение основных средств О1 _)(j «Бетон»

Наименование показателя 201_г 201___ г. 201___ г. Огклоч чение
-)

Наличие основных средств на 
начало года. тыс. руб. 27183 31577 41393
Поступило за год основных средств, 
тыс руб 5588 ] 0823 8710
Выбыло основных средств эа год, 
лыс. руб. 1 194 1007 954
Наличие основных средств на конец 
года, тыс. руб. 31577 41393 49149
Износ основч 1ых средств, 
1ыс. руб:
- на начало года
- на конец года

7121
93 17

9317
11919

11919
14921

Темп роста, %
Темп прироста, %
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент износа:
-Еча начало года
- на конец года
Коэффициент ГОДНОСТИ' 
-на начало года
- на коней гола

Зал анис 3,
На основании исходных данных таблицы ] провести коэффициентный анализ 
ликвидное! и, дазь оценку изменениям показа телей в анализируемом периоде.
Таблица I Исходные данные

D тысячах рублен

Показатели Обозначение Па начало гола На конец года
Запасы, saipaiы 3'3 4140 6800
Текущие активы ТА 6854 9876
Текущие 
обязательства ТО 3798 6743
Денежные средства



| ДС I ]Q]5 [ 2114

Полностью оценочные средства для промежуточного контроля 
представлены е? учебно-методических материалах днециeliuheo],

7,4 Методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
используется следующая методика оценивания ЗУН, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 
по структуре состоит из двух теоретических вопросов и одною 
компстснтностно-ориснтированного задания

Оценивание устною ответа на вопросы билета оценивается следующим 
образом:

Критерии one 1 лизания устного otuei а па вопросы билета Максимальный 
балл

11 олнота и самостоятельность раскрыт]!я содержания матер]тала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Грамот пос i ь п логичность изложения материала 2 (но 1 баллу за 
каждый вопрос)

Системность it глубина знания программного материала 2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Правильность использования профессиональной терминологии 2(по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новых условиях

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Способность творчески применять знания теории к решению 
профессиональных задач

2 (по 1 баллу за 
каждый вопрос)

Максимальное количество баллов 12

Решение ком петентн octi ю-ориептиро ванной задачи оценивается
следующим образом:__________________________________________ ______________

Критерии оценки задания
Максимальный 

балл
Научно-теоретический уровень выполнения задания ]
Полнота решения задания ]
Степень самостоятельности в подходе к анализу задания, 
доказательноеть и убедительность

]

Грамотность речи и правильность использования профессиональной 
терминологии

1

11олнота и всесторонность выводов ]
Креативность в подходе к решению задания (наличие собственных 
взглядов на проблему, собственных вариантов решений)

]



Максимальное количество баллов

Соответствие баллов уровням сформированное™ компетенций и 
оценкам но 5-балльной шкале

Баллы
У р иве е 1 ъ с<]к>р М1 [р<) Bell Е1J ости 

компетенций

Оценка 
ею 5-баллы юй шкале

16-18 ВЫСОК] [И отлично
13-15 ПрОДВЕЦ ЕУТЫЙ хорошо
9-12 пороговый удо вл е [вор и' Ее.] век)

К и менее недостаточный нсудо влет вор ител в но

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 
освоения дисциплины

8,1 Основная учебная литература
1. Долмаюка О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям, 

Управленческий анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О В 
Долматова, Е.Н. Сысоева. 2-е изд. Электрон, текстовые данные. 
Саратов: Ай Ни Эр Медиа, 2019. — 148 с. — 978-5-4486-0463-8. — Режим 
досту п а: htt р: /. ww w. i prbook shop. г 11.7 9764. h tml

8,2 Дополнительная учебная литература
1 Любушин Н.П Экономический анализ [Электронный ресурс] : 

учебник. H.I I. Любу-шип. 3-е изд. Электрон. текстовые данные. М, : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 с. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: 

 ui/71233 .him]http://www.iprbookshop
2. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс] :

практикум для студентов экономического факультета /Е.Б Свердлина, Н.Б. 
Сайбитипова. Электрон, текстовые данные. Омск: Омский 
государстве.....»ш университет им. Ф.М, Достоевского, 2015. 164 с. 978-
5-7779-1870-3 — Режим доступа: http AvAvw ipiboGTkshop rii S^fSTS litml

3. Варзунов А, В, Анализ и управление бизнес-процессами
[Электронный ресурс] : учебное пособие /А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, ЯП. 
Сажнева. — Электрон текстовые данные. — СПб : Университет И ГМС1 
2016. 114 с. 2227-8397. Режим доступа:
http: /7www i р rboo k s ho p. ni/65772.html

9, Ресурсы информационно- гслскоммуннкационнои coi n «Ин1СрнС1»5 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ |Электронный 
ресурс] -Режим доступа: http: 7www. minfin.ru/index.htm



2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» 
[ Эл е ктро н н ы й ресу рс ]. - Режи м доступа: hup: /www. gam т.п i/i nde х. ht т
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
[Электронный ресурс]. - Режим дос]унa: blip:.7 w\v\v. consultant.пт
4. Официальный сайт Федеральная служба государствен пой статистики 
[ Эл е ктро н н ы й ресу рс] - Режи м до сту п а: h11 р: .7 ww w. gk s. til w p s po rtal

10, Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
и практические занятия,

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и 
выполнения самостоятельной работы,

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия гемы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы. Практические занятия также 
служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 
воз м ожн ость во с п о л ьзо в ат ь с я коне ул ьта ц и я м и п рс под аватс л я Кроме 
указанных тем, студенты вправе, но согласованию с преподавателем, 
избирать и другие интересующие их темы

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в копие 
занятия

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний студентов;

формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию, учебную и специальную литературу;

- развития познавательных способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным источникам: 
выполнение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
и сто ч н и ко в; ре ф е р и ро ва н и е и сто ч н и ко в; сам остоя тел ь н ое вы п о л н е н и е 
практических заданий репродуктивного типа.



Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
рссу рс о в о бразо вате л ьн о го у ч рс жд с н и я: би б л йоте ку а ка д с м и и; учебно- 
ме юл и ческу ю и материально-техническую базу учебных кабине ion и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет, 
аудитории (классы) для консультационной деятельности.

В процессе подготовки к промежуточной аттестации студенту 
следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- необходимо стремиться к пониманию всею материала, чтобы еще до 
начала промежуточной аттестации нс оставалось непонятных вопросов,

- необходимо строго следит за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов:

- не следуег опасаться hojlojjhhiельных вопросов - чаше всею 
преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 
Сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 
понять;

- к промежуточной аттестации необходимо готовиться на протяжении 
всею межсессионного периода.

11, Информационные технологии, используемые при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
iipoi раммное обеспечение и информационные нюпочая перечень 
программного обеспечения н информационных справочных систем (при 
необходимости)

11,1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного пронесся

ут 
п/п

11а именование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) Информационные техгюлогин

1.

Комплексный анализ фннансово- 
хозя йсг1зениО11 
деятельности и ejt> роль о 
управлении 
организаций

2
А нал из ор ган и за i и to н н о
экономических и других условий 
деятельности организаций

3. Анализ оборотных средств

4. Анализ основных средств



5 .Анализ трудовых ресурсов

6
Анализ пронзводС] ва и продаж 
продукции

Слайд презентация «.Анализ и управление 
объемом производства и продаж»

7

8

9

Анализ себестоимости продукты

Анализ финансовых результатов и 
ре 1 j табел в i юст i j деятел ь е е ости

организации

Анализ фиЕзалсового состояния 
организации

С лайд - презентация «Анализ финансового 
состояния коммерческой организации»

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечении
I MicrososoH Windows Vista Business Russian Upgrade Academik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN

No Level: Лицензия №42859743. Лицензия Я? 42 ] 17365:
3 Microso so ft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN

No Level: Лицензия Я? 42859743,
5 1C: Упрощенка 8; ^Бухгалтерия государственного учреждения 8 

ПРОФ; Клиентская лицензия на 10. р.м. 1С:Прсдпр.8. Договор №27 от 16.07 
2019

1 L3 Современные профессиональные базы данных
1 Универсальная интернет-энциклопедия Wikipcdiahttp:

7ru.wikipedia.org
2 У и и ве рс и тете к ая б и бл и оте ка Он л айн h 11 р: //w w w biblioclub, ru
3 Сервис пол и оте кето вого п ои с ка п о к и и гам http: //boo k s. goo gl c. ru
4 Научи ая э л с кт ро и и ая б и бл и оте  littp: .7 cl i braiy. ruKaeLIBRARY.RU
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www edu.ru
11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса
1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор 

№21 /2018/К/11 р от 09.01.2018;

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса но дисциплине

Для осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:



Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, выполнения курсовых 
работ., групповых и индивидуальных 
консультации, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
са мостояте л ьной р абот ы, помещение для 
хранения и профилактического 
обслужи вне зия учебного оборудования

305009, [•. Курск,ул. Интернациональная, д 
6-о Учебная аудитория ,Vul5 помещение 

для самое гоя I ел ьной работ ы

Оснащенность слециалызых помещений п 
помещений для самостоятельной работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, ciy.i, 
кафедра, аудиторная меловая лоска, 
проектор RcnQMS5O4. экран для проектора. 
На боры де м (>нстра ш to н н ого
оборудования и учебно-наглядных пособии, 
и 1 [ф орм анионный ore е щ «С и с гем а
н ор м ат и в н о- п р аво в ого ре гул и ро в ан и я
бухгалтерского учета в России»
Монитор LCD Monitor 17’’ Acer ALl7l6Fs- 
8 шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPL’ E2140-S 
шт.
Клавиатура -8 ш i.
Мышь- 8 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Ишсрнет на всех ПК

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X10ICH - H) шт.
Имеется локальная сеть. Имссюя доступ в 
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная. д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования

13 Особенноеги реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

При обучении ЛИЦ С Ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особенности.

Для .нщ с нарушением илу.хи возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
при су т с тв и е а ее и сте е i та, а та кже су р до пере вол ч и ко в и
[ифлосурдол ере вод чиков. Текущий кон [роль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмен и оотвечаст на вопросы, письменно 
выполняет практические задания Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и г. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и г.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при атом используются 



общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

Д.ю :tuif с {шрушхшиел! зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на ауди горных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д ). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую ломоты Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с пару и гением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам.

/(. '1Я :ии( С <A pun и Ч СИ! fh!AI и 6'г) 3.1W '{{ОСИ 7 Я. \i 11 Здоровья. Д 1 !СЮ1 // i LV 
i tapyiuettux of к ц и f o-( teitsem re. t ы to< 7o on net реп по, н a ay д и то рн ы x занятиях, а 
чакже при проведении процедур текущею контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
те х 11 и че с к и е сре j ic г ва (не рсо н ал ьн ы й ко м 111 > юч ер, н оу т бу к и j i и дру i о й 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).



Лист дополнений и изменений, 
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