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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 анализа финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
организаций

Задачи дисциплины;
- освоение методик анализа хозяйственной деятельности бюджетных 
организаций;
- формирование практических навыков организации и проведения анализа 
хозяйственной деятельности бюджетных организаций.

1,2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

1J л ан пр у емы е резу л ътат ы
освоения основной
профессиональной
об раз о вате л ьн о й п рогра м м ь i
(компетенции)

Код и наименование 
ли дикаюра достижения 
компетенции

1Jпанируемые результаты 
обучения ио дисциплине, 
соотнесенные с-
11 н д 11 като рами дост и же н 11 и

Код 
компетенции

] 1аимснованнс 
компетенции

У К-2 С пособей 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действуюпцix 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
oj-раничеиий

У К-2.1 Формулирует 
проблему, решение 
koiорой напрямую связано 
с достижением цели 
проекта

Зиять: сущность, цепь и 
задачи проведения 
а 1 j aj i и за хоз я iic i ве н i ю й 
деятельности бюджетных 
opi анизани й. 
Уметь: определять круг 
проблем и основные 
направления проведения 
анализа деятельности 
бюджетных организаций 
Владеть;
методическими и
м егодол 01 ч j ч ее ки м и 
основами экономического 
анализа

У К -2.2 О пре де ля ет с вя з и 
между поставленными 
.задачами и ожидаемые 
результаты их решения

Знать: причинно- 
следственные связи 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 и анализа на 
основе типовых методик п 
денС] кующих 
н ор мат и в н о- п ра во во й 
базы экономических 
показателей 
хозяйственной 
деятельности бюджетЕзых 
орган] наций

УК-2 3 Анализирует план- 
график реализации 
проекта в целом и 
выбирает оптимальный 
способ решения 
поставленных задач

Зиять: необходимые для 
осуществления 
п ро(|) ес с 1 to н ал ь н ой 
деятельности 
м егодол о] т j ч ес кие ош к) вы 
анализа и принятия 
оптимальных решений, 
связанных с реализацией 
поставленных задач 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащую в отчётности 
бюджетных организаций, 
ведомств и использовать 
полученные результаты 
для решения 
поставленных задач 
Владеть: способами п 
приемами обработки 
ЖОЕЮМИЧеСКПХ ДИЕЗНЫХ в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчётов и обосновать 
полученные выводы

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

Зиять: основные методы 
оценки решения 
профессиональных задач 
Уметь: использовать 
имеющиеся ресурсы для 
выбора эффективного 
решения
Владеть: методикой 
оценки эффективности



использования
имеющихся ресурсов 
организации

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельное 
ти

УК-10.1 Понимас! базовые
принципы
функционирования
экономики и
экономического развития, 
пели и формы участия
госула рстка в э ко н о м и кс

Знать: базовые 
принципы и 
закономерности 
ф у ] t кцг to е з и р< >ва] 1 г ея 
современной экономики и 
формы участия 
государства в ее развитии.
Уметь: стаешь цели и 
определять основные 
направления 
фуикщ юнированпя 
ЭКОНОМИКИ и 
экономического развития 
Владеть: навыками, 
принятия обоснованных 
решений, ле обх од» i м ы ми 
для выполнения 
поставленных целей 
экономического развития.

ПК-6 Способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджет] tpo ванне 
и управление 
де] есжпыми 
потоками

ПК- 6.1 Организует работу 
по плаЕшроваиию, 
проведению и контролю 
фииаЕЮОвсио аЕ1ализа, 
бюджетированию и 
управлению денежными 
] Юто ками эк ое з ом и ч ес koi о 
субъекта

Знать; о цели и роли 
плаЕшрования в
управлении 
организацией, об
оперативном. 
] акт и носком, 
стратегическом 
планировании: о видах 
смет; об основных 
функциях бюджета; об 
этапах подготовки
б юджета, ос н ов н ые
принципы планирования, 
б ю дже ел 1 ро ва в ля и
финансового анализа 
Уметь: opj аиизовыва! ь 
процесс планирования и 
бюджетирования, 
контролировать и
оценивать движение
денежных поюков с 
целью управления ими. 
в ы б] трат ь м стоды
составления бюджетов 
Вл а дет ь: м сто да м 11 
планирования, 
б юджст! 1 ро ва н 11 я, 
финансоного анализа и 
практическими навыками



управления денежными 
п ото ками эк он omi t чес кого 
субъекта

11К -6.2 Раз р абаты вает 
финансовую политику it 
меры по обеспечению 
финансовой 
устойчивости, ИСХОДЯ 112 
стратегических целей 
экономическою субъекта

Знать; стратегию и 
тактику проведения 
анализа деятельности 
бюджетных организаций 
в соответствии с 
основными целями их 
развн1ия
У м еть: р азраб аты ват ь 
меры по обеспечению 
финансовой ус toil ч и вост j l 
бюджетных организаций 
Владеть: основными 
приемами разработки 
финансовой политики, 
исходя из стратегических 
целей развития 
бюджетных организаций

1 IK-6.3 Осуществляет 
разработку финансовых 
планов., бюджетов., смет и 
составление отчетов об их 
исполнении

Знать: правила it 
п ослело вателв н ост ь 
составления финансовых 
планов, бюджетов, смет и 
сочетов об их исполнении 
Уметь: осуществлять 
разрабо1ку финансовых 
планов, бюджетов, смет и 
составлять отчеты об их 
исполнении
Владеть: 
профессиональными 
навыками разработки 
финансовых планов, 
бюджетов, смет и 
составлять отчеты об их 
исполнении

НК-6.4 11роводит анализ 
финансовых рисков, 
подготовку предложений 
по их минимизации, 
снижению издержек 
производства и обращения

Знать: аналитические 
процедуры опенки и 
методы формирования 
системы аналитических 
показа] елей 
хозяйственной 
деятельное! и бюджетных 
орган] наций;
Уметь: выявлять, 
количественно измерять 
вл ия Hite различных 
BHeWJIHX И BEiVlpei 1ЕШХ



факторов. и также 
противопоставлять их
I j е t a f! IBJ юму возле i i с г в и to;
В ля дет ь: пав ыка ми 
использования
рез у л ь та то в j 1 ро веде е з i ю е о 
анализа для подготовки 
предложен nil но 
снижению финансовых 
рисков

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной npoi раммЕи

Дисциплина «Анализ деятельности бюджетных организаций» входит в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 
«Диснинли fif«i (модули)» ОПОП направления подгот овки 38,03,01 
«Экономика» и изучается на 3 курсе в 6 семестре.

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

Виды учебной работы Всею часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

32

в том числе:
лекции 16
лабораторные занятия нс предусмотрены
практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39,7
Контроль (подготовка к экзамену) 
Контактная работа по промежуточной 
аттестации (всего АттКР)

не предусмотрен
0,3

в том числе:
зачет 0,3
заче т с оценкой не предусмотрен

курсовая работа (проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом)

Fie предусмотрен



4*Содержание дисциплины, структурированное по темям 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий

№ Наиме] юванне 
темы (раздела)

Вид деятельности Формы текущего 
контроля

Формируем 
ые

ком потен ни
и

Лекции, 
час

Лаб., 
час.

Пр 
час.

1.

Анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

системе 

управления 

бюджет! юй 

организацией

-j 2 Устный опрос, 
рефераты. 

1ССЮВЫС задания

УК-2
УК-10

Анализ 

материальных 

ресурсов

4 4 Устный опрос, 
ситу а гц генные 

задания,задания 
для 

са м остоятсл ьн о й 
работы, рефераты, 
icciOBbic задания

УК-10 
ПК-6

л

Анализ основных

средств

4 4 Ус i ный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

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

УК-10 
ПК-6

4

Анализ затрат на 

производство

4 4 УС1 ный опрос, 
ситуационные 

задания,задания 
для 

са м остоятсл ьно й 
работы, рефераты, 
тестовые задания

УК-10
] IK-6

5

Опенка 

финансового 

состояния 

организации

2 2 Устный опрос, 
ci пуащ юииые 

задания, .задания 
для 

са м (>стс >яте л ь но й 
работы, рефераты.

УК-10 
ПК-6



тестовые задания

практические замш ня

Л2 11ачмснованис практической работы
Объект нас.

]

]

->

Анализ хозяйствен еюй деятельности в системе унравлеЕПЕЯ 

бюджетной организацией

д

п

7 Анализ материальных ресурсов 4

.3 Анализ основных средств 4

4

5

Анализ затрат на производство

Оценка финансового состояния организации

4

2

И [ От о 16

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Учебно- м его; i и че ско е обеспечение са м ос то я тел ы ю и работ i >г
обучающихся по данной дисциплине организуется:

f Л/ГЛ7 ШJJ77 С'ЛТ> Й £№№№. 17 U 7/.'
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

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

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

и) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

бу путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств;

а) путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;
- задании для самостоятельной рабочы;
- тем рефератов и докладов;
- примерных тестовых заданий к зачету;
- методических указаний к выполнению практических работ.



6. Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины

Реал и за ц и я ко м п сте нтн осты ого п од ход а п ре дус м атр и вает ш и р окос 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.

№
п/п

Паимснованистсмы
(раздела)

Вид учебной 
деятельности (лекция, 
практическое занятие, 
л а боратор 11 ое за 11 ят и е)

Ис иол ьзуемые 

интерактивные 

обр азо вател ь н ы е 

технологии

Объем, 
час.

1 

2

Анализ основных средеiв

Оценка финансового 

состояния организации

пракчическое заня тие

практическое занятие

кейс-задаиня

кснс-за Дания

2

2

Итого 4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 
потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 
воспитательною процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
о б ще й и л ро ф есс и о н ал ьн о й кул ьту р ы обу ч аю щ и хся С оде ржан и е 
ди сци пл и 11 ы слое обет ву ет граж да некому, п рав о во м у, окон ом и ч ее к о м у, 
профессионально-трудовому воспитанию обучающихся Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины па учебных занятиях направлена на 
поддержание в академии единой развивающей образовательной и 
воен и га ге,паюй среды.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
цел еу стре мл ен н ости, и н и ци ат и в н ости, к ре ати в н ости, сам осто я т ел ь н о ст и, 
ответствен пости 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 компетенций с указанием этапов н\ формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной 
программы



Код и иаимеЕЮвание Этапы (|юрмирова1Еия компетенций и дисциплины (модули) и 
компетенции практики, при изучении/прохожпении которых формируется данная

комитент ix

начальный ОСНОВНОЙ завершаю! дни

УК-2 СпособеЕз 
определять круг задач 
в рамках i lociавлешеой 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ОЕра j и ineti] li i

Трудовое право. 
Финансовое право

Бухгалтерский 
(управленческий) 
учет, Экономика 
организаций, Рынок 
ценных бумаг. 
Бизнес- 
планирование. 
Автоматизация 
бухгалтерского 
учета, Анализ 
финансовой 
О ТЧСТИОС111. 
Инвестиционный 
анализ

Mei 1еджме1 ет% 
Финансовый 
мез 1еджмеит, 
Комплексный анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организаций.
Управленческий 
анализ,
П ро t j зв одстве н е i ая 
Ирак Iика(тин- 
иаучно- 
нсслсдоватсльская 
работа).

У К-10
С j [особе и ир и н и и а г ь
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности

Теория
бух raj перс ко го учета. 
Контроллинг в 
управлении 
организацией

Финансы, 
С j рахованнс, 
Мировая экономика 
и международные 
экономические 
отношения. Деньги, 
кредит, банки. 
Бухгалтерский 
финансовый учет, 
Бухгалтерский 
у п ра вленчес к и й 
учет, Анализ 
финансовой 
отчетности. 
Бюджетный учет. 
Отчетность в 
бюджетных 
организациях. 
Учебная (тип - 
о:и шкомительная 
практика)

Налоги и 
налогообложение. 
Учет затрат., 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
производствен ной 
сферы, Налоговый 
учет и отчетность. 
П ро t j зв одстве иная 
практика(тип- 
иаучно-
1 з сс ле д<) вател ьс кая 
работа)

II К-б
Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование н 

управление 

денежными потоками

Контроллинг в 
управлении 
организацией

Бухгалтерский 
управленческий 
учет, Анализ 
финансовой 
отчетности, Учет, 
анализ и аудш 
внешиезкоиомическ 
ой деятельности, 
Учебная (iпн 
otj шкомительная

Учет затрат, 
калькулирование и 
бюджетирование в 
отдельных отраслях 
п ро и з в одстве нн< >й 
сферы,
К о м Е1 л ек ci 1 ы й ан ал i ез 
финансово- 
хозяйстве] 1ЕЮЙ
деятелы мсти



практика),
I1ропзводственная 
практика([ли
те х политическая
(просктно-
технологическая
практика)

организаций, Учет и 
анализ банкротств. 
Управленческий 
анализ, 
Производственная 
практика(тии- 
прелднпломная 
11рак1 ика)

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапа* их формирования, описание шкал оценивания

Кол 
компетенции/ 
этап

1 Указатели 
оценивания 
компетенций 
fitttOilMMHOJJfii 
(ЮСПШ.Ж'СНИЯ 
KOMHCiHeitifHi't, 
^iKpc/f.ieiftiNc за 
(UfcififfL/tt/tait)

Критерии н шкала оценивания компетенций
1 Пороговый 
уровень 
(«удовлетвори- 
тсл ьно»)

11родв[|нутый 
уровень 
(«хорошо»)

Высокий 
уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5

УК-2 / УК-2 1 Знать: сущность Знать: Знать:
основной ФОрМулнруС! проведения сущность, цель сущность, ноль

проблему, решение анализа и задачи и задачи
которой напрямую хозяйственной проведения проведения
связано с деятельности анализа анализа
достижением цели бюджетных хозяйственной хозяйственной
проекта организаций. деятельности деятельности
УК-2.2 Определяет необходимые для бюджетных бюджетных
связи между осуществления организаций, организаций,
и оставлен] ними профессионально ЛрИЧИПЕЮ- причинно-
задачами и й деятельности следственные следственные
ожидаемые мез одо логические связи между связи между
результаты их основы анализа, факторами и факторами и
решения основные методы результатами результатами
УК-2.3 оценки решения дензелы [ости с деятельности с
Анализирует план- профессиональны целью целью
график реализации х задач использования использования
проекта в целом it Уметь: их для принятия их для
выбирает определять крут РС1ПСНПЙ. принятия
оптимальный проблем и необходимые решений,
способ решения основные для необходимые
поставлен лых направления осуществления для
задач проведения профессионалы! осуществления
УК-2.4 В рамках анализа ой деятельное! и профссспональ
поставленных деятельности методологическ ной
задач определяет бюджетных нс ОСНОВЫ деятельности
имеющиеся организаций. анализа и методологичес
ресурсы п осуществлять принятия кие основы



ограничения. сбор данных, оптимальных анализа и
действующие необходимых для решений. принятия
правовые нормы решения связанных с си 11 им аль ных

поставленных реализацией решений,
зада я. поста вленных связанных с
анализировать задач реализацией
информацию. Уметь: поставленных
содержащую в определять круг задач,
отчётноет г 1 проблем it основные
бюджетн ых основные методы опенки
организации направления решения
Влацет ь: проведения профессиональ
методическими л анализа пых задач
методологически деятельности
мп основами ОЮДЖС'1 пых Уметь:
:>koj юм и чес ко го организации, oi Еределятъ
анализа. осуществлять крут проблем и
навыками расчета сбор и основные
и анализа на обработку направления
основе типовых данных. проведения
методик и необходимых анализа
действующ! IX для решения деятельности
нормач ивно- поста вленных бюджет ных
правовой базы задач. организаций,
экономических анализировать и осуществлять
показателен интерпретирова сбор и
хозяйственной ть финансовую, обработку
деятельности бу xj ал ] ер ск у to ДЙИЕ1ЫХ,
бюджетных И HEIVEO необходимых
организаций информацию. для решения

содержащую в поставленных
отчетности задач.
0ЮДЖС1 ных анализировать
организаций. и
ведомств и интерпретиров
использовать ать
полученные финансовую,
результаты для бухгалтерскую
решен] тя it иную
поставленных информацию.
задач содержащую в
Владеть: отчетности
методическими ОЕОджегных
п организаций,
мстодологлчсск ведомств и
ими основами использовать
экономического полученные
анализа, результаты для
на вы ками решения
расчета и поставленных
анализа на задач,
основе типовых использовать



методик и имеющиеся
действующих 
норма] паз ю- 
лравовой базы 
экономических 
показателей 
хоз я Гест вен ной 
ДСЯ1СЛЬНОС] 11 
бюджетных 
организаций

ресурсы для 
выбора 
эффективного 
решения 
Владеть: 
методическим 
и п
методологичес 
кими основами 
экономическог 
о анализа,
навыками 
расчета и
анализа на
основе 
типовых 
мез оди к и
действующих 
нормативно
правовой базы 
экономических 
показаз слей 
хозяйствен ной 
деятельности 
бюджетных 
организаций, 
методикой 
оценки 
эффект ивности 
использования 
имеющихся 
ресурсов 
организации

УК-10.
ОСЕ ЗОВЕ ЗОЙ

УК-10 1 Пони мае з 
базовые приз щи лы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
:жоз [омике

Зиять:
принципы 
функционировани 
я современной 
экономики 
Уметь: ставить 
цели 
функционировани 
я экономики 
Владеть: 
некоторым и 
е завы кам и 
принятия 
экономз ечески 
обоснованных 
решений

Зиять:
базовые
принципы и 
закономерности 
функционирова 
НИЯ 
современной 
экономики и
формы
Уметь:
ставить цели п 
определять 
основные 
направления 
функционирова 
31ИЯ ЭКОНОМИКИ
Владеть:

Зиять: 
базовые
принципы IE 
за коз io мерное! 
и 
функцнониров 
ания 
современной 
ЭКОНОМИКЕ] и 
(|]ормы участия 
1осударс]ва в 
ее развитии.
Уметь:
ставить цели и 
определять 
основные 
направления



отдельными фуцкциониров
навыками
принятия
обоснованных
управленческих
решений

ания 
экономики и 
же н оми чес к ог 
о развития 
Владеть: 
навыками, 
принятия 
обоснованных 
решений, 
необходимыми 
для 
выполнения 
поставленных 
целей
экономи чес koi' 
о развития.

ПК-6/ 
основной

ПК-6.1 Организует 
работу по 
inaj [пропан и to, 
проведениЕо и 
контролю 
финансового 
анализа, 
бюджетированию и 
управлению 
денежными 
потоками 
экономического 
субъекта 
ПК-6.2 
Разрабатывает 
финансовую 
политику и меры 
но обеспечению 
финансовой 
устойчивости, 
исходя из 
стратегических 
цсле it 
экономического 
субъекта 
ПК-6.3 
Осуществляет 
разработку 
финн [СОвых 
планов, бюджетов, 
смет и составление 
отчетов об их 
исполнении 
1 IK-6.4 11роводит

Знать: о дели и 
роли 
планирования в 
управлении 
организацией; об 
лапах подготовки 
бюджета, 
основные 
принципы 
планирования, 
б ео д жетт tpo sai 1 т ея 
и финансового 
анализа, 
правила и 
последовательное 
ть составлеЕшя 
финансовых 
планов, 
бЕоджегов. смет и 
отчетов об их 
hcj [Олиении 
Уметы 
организовывать 
процесс 
планирования и 
б ео д жетт ipo вш i т [я 
, контролировать 
движение 
денежных 
потоков с целью 
управления ими, 
выбирать методы 
составления 
бюджетов,

Знать: о цели и 
роли 
планирования в 
управлении 
организацией; 
об олеративЕЮм, 
тактическом, 
стратегическом 
планировании; 
об этапах 
подготовки 
бюджета, 
основные 
ЛрИЕЩИПЫ 
планирования, 
бюджетирован и 
я и финансового 
анализа, 
правила и 
последовательк 
оегь 
соста вления 
финансовых 
планов, 
бюджетов, смет 
и отчетов об их 
исполнении, 
правила и 
последователь] t 
ость 
состав ления 
финансовых 
планов, 
бюджетов, смет

Знать: о цели 
и роли 
планирования 
в управлении 
организацией, 
об 
оперативном, 
гак] ичсском. 
стратегическо 
м 
планировании; 
о Bit л ах смет; 
об основных 
функциях 
бюджета, об 
этапах 
ПОДГОТОВКИ 
бюджета, 
основные 
принципы 
планирования, 
бюджетирован 
ия и 
финансового 
анализа, 
стратегию и 
тактику 
проведения 
анализа 
деятельности 
бюджетных 
организаций в 
соответствии с 
основными



аНДИИЗ фипаЕЗСОВЫЧ разрабатывать и отчетов об их целями их
рисков, подготовку меры по исполнении развития,
предложений по их обеспечен л ео Уметь: правила и
мишиимзацни. финаЕ1совой организовывать последователь
снижению устойчивости процесс ность
издержек бюджетных планирования и составления
производства и организаций бюджетирован и финансовых
обращении Владеть: Я: планов,

методам]! контролировать бюджетов.
планирования. и оценивать смет и отчетов
б еод жетг tpo Bai i г ея. движение об их
финансового денежных исполнении.
анализа и потоков с целью правила и
практическим]! управления ими. последователь
навыками выбирать HOC 1 Ь
управления методы составления
денежными соста вленпя финансовых
потоками бюджетов. планов,
:>ко] юмического разрабатывать ОЕОДЖеТОЕТ
субъекта. меры по смет и отчетов
навыками обеспечению об их
разработки финансовой исполнении
финансовых устойчиbooth Уметь:
планов, бюджетных организовывать
бюджетов, смет и организаций процесс
составлять отчеты Владеть: планирования и
об их исполнении методами 

ллапирования, 
бюджетирован и 
я. финансового 
анализа и 
практическими 
навыками 
управления 
денежными
потоками 
экономического 
субъекта, 
основными 
приемами 
разработки 
финансовой 
IIOJIHI ики, 
исходя из 
стратегических 
целей развития 
бюджетных 
организаций, 
п роф есс г юн ал ьн 
ымл навыками 
разработки 
финансовых

бюджет г 1 р ова н г i 

я, 
ко Еггрол кровать 
п оценивать
движение 
денежных 
II0I0KOB €
целью 
управления 
ИМИ, ВЫ б] фат L 
методы 
составления 
бюджетов, 
разрабаты вазь 
меры по
обеспечению 
финансовой 
устойчивости 
бюджетных 
организаций, 
осуществлять 
разработку 
финансовых 
планов, 
бюджетов, смет 
и составлять



планов.
бюджетов, смет 
л составлять 
отчеты об их 
исполнении

отчеты оо их 
исполнении, 
осуществлять 
разработку 
финансовых 
ПЛанОВ, 
бюджетов, смет 
и составлять 
отчеты об их 
исполнении 
Е5ладсть: 
методами 
плаЕтровалпя, 
бюджетирован 
I I.H, 
финансового 
анализа и 
практическими 
навыками 
упраплення 
денежными 
потоками 
экономическог 
о субъекта, 
основными 
приемами 
разработки 
финансовои 
политики, 
исходи из 
erparej ических 
целей развития 
бюджегных 
организации, 
профессионали 
ными 
навыками 
разработки 
финансовых 
планов, 
бюджетов, 
смет и 
составлять 
отчеты об их 
исполнении, 
навыками 
использования 
результатов 
проведенного 
анализа для 
подготовки 
предложен и н



ПО СЕПЕЖеИИЕО 
финансовых 
рисков

7.3 Липовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки ЗУП и (или) опыта деятельности 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы

Л” Гема дисциплины Код 
ко t прол л ру е мой 
компетеЕшии

Техналагая 
формирования

Оценочные 
средства 
(наимеЕювание)

].

Анализ хозяйственной 

деятельности в системе 

управления бюджетной 

оргаЕшзацией

У К -2 
УК-К)

Лекция
1 фактическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
рефераты, 
тестовые 
задания

2

Анализ материальных 

ресурсов

УК-10
ПК-6

Лекция
1 фактическое 
занн1 ис 
С PC

Ус тный опрос, 
ci ггуацнонные 

задании, задания 
для 

сам остоятс л ьно й 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

3

Анализ основных средств УК-10 
ПК-6

ЛСКЦПЯ
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуации! пиле 

задания, задания 
для 

самостоятелы toil 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

4

Анализ затрат на 
производство

У К-10
ПК-6

Лекция
Практическое 
занятие 
С PC

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания 
для 

cavioci оя ]Сльной 
работы, 

рефераты, 
тестовые 
задания

5
Оценка финансового 

состояния организации

У К-10
ПК-6

Лекция
1 фактическое 
занятие

Устный опрос, 
ситуационные 

задания, задания



CPC для 
с лм остоятсл ьно й 

работы, 
рефераты, 
тестовые
задания

Примеры типовых ковтроллгых заданий для проведения текущею 
контроля успеваемости

Вопросы для обсуждения
I Основные причины изменения стоимости имущества организации на 
отчетную дату.
2. Источники формирования имущества бюджетной организации
3. Показа гели, ио ко торым оценивается финансовая устойчивость и 
п латеже с п осо б и ость о рган и за ц и и

Ситуационные задания

Задание № L

- годовой объем реализации продукции 1250 тыс-, руб.,
- себестоимость реализованной продукции- 1075 тыс. руб..
- средне годе бой ociaiOK оборотных средств 1 50 тыс. руб.
Определить эффективность использования оборотных средств.
Задание № 2»

Предприятие в отчетном квартале реализовало продукции на 100 тыс. руб при среднем 
ОС]aiкс оборонных средств - 25 тыс. руб.
Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и сумму их 
высвобождения из оборота за счет изменения коэффициента оборачиваемости в плановом 
квартале, если объем реализованной продукции планируется увеличить на 25 %, а средний 
остаток оборотных средств не изменится
Задание №3.
Выпуск продукции за год - ] 00 тыс. шт., себестоимость единицы продукции - 16 руб.
II род о длительность производственного г гик ла изготовления единицы продукции - 7 дней, 
коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве равен I.
Определить норматив (хборотных средств в незавершенном производстве.

Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Среднесписочная численность сотрудников в мае составила 132 чел. Средняя 
установленная продолжительность рабочего дня 8 часов. Рассчитать табельный 
(номинальный} фонд рабочего времени.
Задание 2.
Оформите в ] aojii i цу классификацию методов управления качеством
- по частоте использования 
-по простого использования
- по затратам
Задание 3,



Среднесписочная численность сотрудников за год составила ]75 чел. По трудовому 
договору в этом году начислено 32 чел В точение года уволилось по собсте. желанию 14 
чел., для обучения в высших учебных заведениях 8 чел. призваны на службу в 
Вооруженные силы 2 чел., у tit до на пенсию 1 чел.
Рассчитать коэффициенты оборота но приему, оборота но выбытию, стабильное]и кадров, 
текучести, восполнения численности работников.

При мерная тематика рефератов

1. Предмет, метол и задачи экономического анализа
2. Типология и классификация видов анализа
3. Анализ доходов бюджетного учреждения
4. Анализ трудовых ресурсов
5Г Анализ материальных ресурсов бюджетного учреждения

Тестовые задания
L В состав оборотных средств предприятия входят ...
A) только производственные запасы
Б) незавершенное производство, готовая продукция на складе
B) ooopoi ныс фонды п фонды обращения
Г)запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе

2. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материал ьно- 
вещественные элементы:
A) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счету предприятия
Б) пр и бы ль предприятия, задолженность поставщикам
B) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 
запасных частей, зоил ива, незавершенного производства, расходы будущих периодов 
I )станки, агрегаты

ЗДлите,тьностъ финансового цикла сокращает увеличение длительности ...
A) операционного никла
Б )тех пологи чес koi о цикла
B) оборота кредиторской задолженности
Поборота дебиторской задолженности

4. К иенормирусмым оборотным средствам относят...
A) готовую продукцию
Б) нез авер 111 ен н ое п р оиз во дет вс)
B) дебиторская задолженность
Г)про1вводствеш!ые запасы

5. Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует отношение средних
остатков оборо тных средс тв к объему и роду кипи.
А)реализованной
Б)товарной
В )ч истой
[^произведенной



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

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной 
аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 
проводи гея в виде бланкового тестирования. Бланк состоит из 20 тестовых 
вопросов и компстснтностно-ориснтированного задания Для проверки 
зияетий используются вопросы в различных формах (закрытой, открытой, на 
установление правильной последовательности, на установление 
соответствия). Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 
ком петентностно-орнентирован него задания (ситуационных,
производстве! и 1ых или кейсового характера). Все задачи являются 
многоходовыми Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированное™ компетенций, являются многовариантными. 11екогорые 
умения, навыки и компетенции прямо не отражены в формулировках задач, 
но они могут быть продемонстрированы обучающимися при их решении.

Вопросы к зачету
1. Экономический анализ как функция управления
2. 11редмет7 метод и задачи экономического анализа
3. Методы и приемы экономического анализа
4. Организация и методика проведения оперативного анализа
5. Организация и методика проведения текущего анализа
6. Информационное обеспечение экономического анализа
7. Документальное оформление результатов анализа
8. Возрастание роли экономического анализа в системе управления 

производством
9. Содержание управленческого анализа 
11).Содержание финансового анализа
11 Анализ внешних условий деятельности предприятия
12. Анализ opt анимационного уровня предприятия
13. Анализ уровня управления предприятием 
14 Анализ состояния основных средств
15. Анализ эффективности использования основных средств
16 Факторный анализ фондоотдачи
17. Анализ состава и структуры оборотных средств
18. А нал из источников формирования оборотных средств
19. Анализ показателей оборачиваемости оборотных средств
20. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
21. Анализ использования рабочего времени 
22 Анализ производительности труда
23. Анализ использования фонда заработной платы



24. Анализ объема и структуры готовой продукции
25. Анализ выполнения договорных обязательств и объемов продаж
26. Анализ качества продукции
27 Анализ обшей суммы затрат, произведенных предприятием
28. Анализ себестоимости отдельных видов продукции
29 Анализ постоянных и переменных затрат
30. Анализ имущества предприятия
31 Анализ источников формирования имущества
32. Анализ платежеспособности предприятия
33 Анализ финансовой устойчивости предприятия
34. Анализ деловой активности предприятия
35 Анализ финансовых результатов от продаж
36. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
37 Комплексный анализ использования материальных ресурсов
38. Анализ рентабельности
39 Анализ лизинговой деятельности
40. Анализ инвестиционных проектов
41 Анализ эффективности ценных бумаг
42, Анализ спроса на продукцию
13. А нал из рынков сбыта продукции
44 Анализ конкурентоспособности продукции
45. Возрастание роли экономического анализа в системе управления 

производством
46.Оценка обеспеченности собственными источниками величины запасов.

1иновые задании бланковою тестировании для промежуточной 
аттестации

1. Стандартный прием анализа финансовой отчетности:
A) корреляционный,
Б) вертикальный;
B) операционный.
2. Отношение ОСгатОчпОЙ стоимости основных Средств К их иодной 
стоимости иредставлис! собой коэффициент:
A) выбытия;
Б)годности;
B) износа.
3. Анализ на основе плановой и фактической информации представляет 
собой количественную и оценку изменений, 
происходящих в бюджетной организации относительно заданной 
программы.
4. Определите соответствие:____________________________________________
1. фо н до вооруже н н ост ь А. это со от ею ш ен ис ко нс ч и ых резул ьтато в
труда деятельности и стоимости основных средств



2. фондоотдача Б. это отношение основных средств к вы пуску 
продукции

3. фондоемкость В. характеризует стоимость основных средств, 
приходящихся на одно го работника учреждения

5, Определиiе соответствие:
1. способ цепных 
подстановок

А. применяется для измерения влияния факторов на 
прирост результативного показателя в
мультипликативных и смешанных моделях вида 
у = (а - в)йс

2. способ 
абсолютных разниц

Б заключается в определении ряда промежуточных 
значений обобщающе] о показателя путем
последовательной замены базисных значений 
факторов на отчетные

3. способ 
относительных 
разниц

В. изменение результат иного показателя за счет 
каждого фактора определяется как произведение 
отклонения изучаемого фактора на базисное или 
отчетное значение другого фактора в зависимости от 
выбранной последовательности подстановки

6. Укажите последовательность анализа хозяйственных расходов:
A) выявление причин отклонения фактических расходов от предусмотренных 
по смете;
Б) оценка полноты исполнения сметы расходов;
B) проверка соблюдения установленных норм расходов;
Г) оценка обеспеченности учреждения ресурсами и эффективность их 
использования

Ноли ост ью о це и о ч н ые с ре детва для про м ежу то много к о нт рол я 
представлены в учебно-методических материалах дисциплины.

7,4 Методика оценивания ЗУ И, характеризующих лапы 
формирования компетенций

Для проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
используется следующая методика оценивания ЗУ 11, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Зачет проводится в виде бланкового тест ирования. Бланк состои т из 20 
тестовых вопросов и ком петснтностно-ори оптированного задания.

Каждый верный ответ на вопрос оценивается следующим образом:
- вопрос в закрытой форме -1 балл,
- вопрос в открытой форме - 1 балл,
- вопрос на установление правильной последовательности - 1 балл,
- вопрос на установление соответствия I балл.



Максимальное количество баллов за ответы ня тестовые вопросы 
-20 баллов

Решение komjieген гное[но-ориен тированной задачи оценивается
следующим образом:

Критерии оцсегки jajuiniH
Максимальный 

балл
Ниучно-тиорстичи^кнн уровень Rbrno.TFrGIIIISr JU.1UHHH 1
Полнота решения задания 1
Степс ееь самостоятельности в подходи к анализу дцаиия. докатте.1 ье гость и 
v5u Д| JTU л ьностъ

1

Г рам о [ нос 1 ь pc1 hi i [ з j раы j. хьнос гь i ic 1 ю. lb .юван им i j po фес Сиона, хьн d ii 
терминологии

1

[ 1о.тнота и пси сторон fiocti, вы подов 1
Креативность в подходе к решению задан пл (наличие собственных взглядов на 
проблема. собственных вариантов решений)

1

Максимальное количество баллов 6

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

Баллы
Уровень сформированное™ 

компетенции

Опенка 
ею 5-балл ьной шкале

22-26 ВЫСОКИЕ''] отлично
17-21 продвину тын хорошо
12-16 пороговый у до вл етвор с пел безо

11 и менее нелостаточнЕпн н еу до влет вор 11тел ьно

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

8,1 Основная учебная литература
1. Савицкая Г.В. Диализ хозяйственной деятельности |Электронный 

ресурс] : учебник / Г.В Савицкая. — Электрон, текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионалыЮ1 о образования (РИПО), 2016. 
— 376 с — 978-985-503-569-6 — Режим доступа:
http:. www iprbookshop.ni/67610. hl nil

8,2 Дополнительная учебная литература

I. Долма гона С). В. Диализ хозяйственной деятельности по отраслям. 
Управленческий анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие О.В 
Долматова, E.II. Сысоева. 2-е изд. Электрон, текстовые данные. 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 с. — 978-5-4486-0463-8 — Режим 
; ЮС iy г т а: http; /. ww w. i prbook si юр. г i г 7 9764. hl 1111



2. Афонии Л.М. Организация производственной деятельности
предприятия, Часть I. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия 
[Электронный ресурс] учебное пособие AM. Афонин, НА 
Михайличенко, Ю.Н. I [аре i о роди ев. — Электрон текстовые данные. — М. : 
Московский гуманитарный университет. 2016. 205 с. 978-5-906822-60-
4. — Режим доступа: http:/.4vww.ip1tookshcp.riL 74709.litml

3. Платошечкииа, С. Ю. Анализ в организациях различных видов 
экономической деятельности [Электронный ресурс] : практикум С. Ю 
Плато течки па, М. В, Беллен дир. Электрон. текстовые данные. 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2016, fl 2 с. 978-5-70 14-0756-3, Режим 

доступа: http:7  .htin]www.iprbookshop.ru87094

9. Ресурсы информационно - 1елеком1му ннкацно1111ой сети «Интернет»* 
необходимые для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ (Электронный 
ресурс] -Режим доступа: http: //www. minfni.ru/iiKlcx.litm
2. Официальный сайг Справочно-правовой системы «Гарант» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www. garant.ru/iiidcx.htin
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 
| Эл е кт ро 1111 ы й ресу рс ]. Режи м до с ту п а: http: //www. со п s til tant. n i
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики - 
| Э; I е к г ро ли ресу рс ]. Режи м j ю сту на: http: / ww w. gk s. ru w p s/ро rt a I

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции 
практические занятия

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

В ходе практических и лабораторный занятий преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы Практические и лабораторные 
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 студен [ы имеют 
воз м ож! I ость во с п о л ьзо ват вся коне ул ьта ц и я м и п реп о дав атс л я. Кроме 
указанных тем., студенты вправе, по 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 способное гей;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершено] кованию и самоорганизации;
- развития исследовательских умений студентов
Формы и виды самостоятельной работы студентов: самостоятельное 

и зу ч е н и е мате ри ал а по ре ко м е н д у е м ы м л и те р ату рн ы м и сто ч н и кам; 
вез] пол пение разноуровневых заданий; работа со словарем, справочником; 
поиск необходимой информации в сети Интернет, конспектирование 
источников; реферирование источников: самостоятельное выполнение 
практических заданий репродуктивного типа.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-технических 
ресурсов образовательного учреждения: библиотеку академии; учебно
методическую и материалыю-техническуЕО базу учебных кабинетов и 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; 
аудитории (классы) для ко11сулЕ1Тацио1пюй деятельности.

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

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

- необходимо строго следить за грамотностью речи и правильностью 
употребляемых профессиональных терминов;

- нс следует опасаться дополнительных вопросов - чаще всего 
иреподавателЕ, использует их как один из способов помочь студенту или 
сэкономить время;

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно ею 
поняты

- к промежуточной ат тестации необходимо готовиться на протяжении 
всего межсессионного периода.

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



1 LI Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательно! о процесса

.V” 
п/п

Наименование раздела 
(темы) дисциплины (модуля)

И н [|] ор м а ц] to н н ые тех нол on j11

]

Анализ хозяйственной
Д1?Н1СЛЬНОСТН в системе 
у 11 ра ш te 1 j и я Си оджет ной 
организацией

Слайд - презентация «Анализ хозяйственной 
деятельности в системе управления бюджетиой 

организацией»

2 Анализ оборотных средств Слайд - презентация «Анализ оборотных средств»

3
.Анализ объема производства 
и продажи продукции

4
Анализ затрат на 
производство

5
Оценка финансового 
состояния предприя тия

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Aeademik 

OPEN No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;
2 Microso so ft Office Professional Plus 2007 Russian Aeademik OPEN 

No Level; Лицензия № 42859743, Лицензия JSF* 42117365;
3 Micrososo ft Office Professional Plus 2007 Russian Aeademik OPEN 

No Level, Лицензия №42859743,
5 10: Упрощенка 8; 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

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

11.3 Современные профессиональные базы данных
1, Универсальная интернег-унциклопедия Wikipediahttp:

.■i’u. wikipedia .org
2 У и и ве рс итетс к ая б и бл и оте ка Он л айн http: 7 www biblioclub ru
3. Сервис пол и оте кето вого и он с ка п о к и и га м http: //boo k s. goo gl c. ru
4. Научная электронная  ondjnoreKaeLIBRARY.RU http://elibrary.rLi
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/Пр от 09.01.2018;



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

;1ля осуществления образовательного процесса при реализации 
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

305009, [•. Курск,ул. Интернациональная, д. 
6-6. Учебная аудитория № 10 для
проведения занятий лекционного и 
семинарского тина, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивиду ал иных 
консультации, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, помещение для 
храпения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

305009, г Курск.ул. Интернациональная, д 
.6-6. Учебная ауднюрия №15 помещение 
для са м остоятел ьн о й работы

Рабочие MCCia студен юв: стулья, лар] ы.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, 
проектор BenQMS504, экран для л роек-юра.
1 Таборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, 
г 1 нф ормац ио н н ы и сте н д «С с i стем а
нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета в России».
Монитор LCI3 Monitor 1 7" Acer Al Л 716hs-
8 щ].
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8 
шт.
Клавиатура 8 шт.
Мышь- 8 hit.
Имеется локальная сеть. Имссюя доступ и 
Интернет на всех IJK

Рабочие места студентов: стулья, парты. 
Нетбук ASL'S-XIOICH - 10 шч.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех 1IK

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

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

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
учитываются их индивидуальные психофизические особен пости.

с нарушением слу.хи возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
при су 1 с гв и е а сс и с re е i та, а та к же су р; ю и ер е boj 1 ч и ко в и
тифлосурдопереводчиков Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письмеппоотвечает па вопросы, письмен по 
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 ауди горней и г. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамочность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.дД Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.

л /у if с ww/wev прения допускается аудиалыюе предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. 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 :Ш1( С <A 'punиЧСИ! ПЯЛIи 6'М7.1Ж-ИОСИ7 ЯМ 11 7дорогим, ил геюЩ1t.\'
i teq уш.ег tux fmapat t-f Ьшгет re. t ы /м ч) an net pen net, 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 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться ио аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем)
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