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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обяза-

тельной части профессионального цикла – 69 часов, к вариативной части – 33 часов.  

 

1.3 . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

анализировать технико-организационный уровень производства; 

анализировать эффективность использования материальных, трудовых, фи-

нансовых ресурсов организации; 

проводить анализ производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, за-

трат на производство, финансовых результатов; 

проводить оценку деловой активности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

научные основы экономического анализа; 

роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 
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предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

виды экономического анализа; 

факторы, резервы повышения эффективности производства; 

анализ технико-организационного уровня производства; 

анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

анализ производства и реализации продукции; 

анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на про-

изводство, финансовых результатов; 

оценку деловой активности организации; 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

оценивать производственный потенциал предприятия; 

владеть методами экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

методики расчета эффективности предлагаемых мероприятий; 

эффективные направления роста экономических показателей. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК  4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения зака-

за, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформ-

ление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельно-

сти систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразде-

ления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций 8 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 .Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 28 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

поиск и подготовка информации, тестирование 

 выполнение упражнений, выполнение расчетных работ 

 подготовка рефератов, докладов,  подготовка презентаций  

10 

8 

6 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме                                                                          Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности   
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 

рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в области опера-

ционной деятельности в логистике  в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности 

2  
1 

Раздел 1. 
Теория экономи-
ческого анализа 

  
 

 

 
Тема 1.1. 

 Научные основы 

экономического 

анализа 

 

 
Содержание учебного материала  

 
8 

1. Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-

хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа 

и смежных наук. Экономический анализ и теория познания, основные принципы диа-

лектики. 

 
2 

 
2 

2. Системность, комплектность экономического анализа.    

Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики 

в области операционной деятельности в логистике. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
 №1. Системность, комплектность экономического анализа 

2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат на тему: Роль и перспективы развития экономического анализа в усло-
виях рыночной экономики. 

 
2 

 
Тема 1.2. 

  
Предмет и зада-

чи, метод, приемы 
экономического 

анализа 

Содержание учебного материала  8 

3. Предмет, задачи экономического анализа. 

Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. 

2  
3 

4. Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область 
применения традиционных методов экономического анализа в области операционной 
деятельности в логистике 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 
№ 2.  Применение приема сравнения в решении производственных задач. Решение задач 
способом цепных подстановок и арифметических разниц 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат на тему: Методы экономического анализа  

 
2 

 
 

Тема 1.3. 
Информационное 
обеспечение ана-
лиза финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Содержание учебного материала 6 

5. Понятие экономической информации; основные требования к экономической инфор-

мации: достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды источников ин-

формации. Правила подготовки экономической информации к анализу в области опе-

рационной деятельности в логистике. 

2  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 3. Виды источников информации. Правила подготовки экономической информации к 
анализу в области операционной деятельности в логистике 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: Информационное обеспечение экономического анализа 

 
2 

Тема 1.4. 

Виды экономиче-

ского анализа 

Содержание учебной дисциплины 6 
 
6. 
 

Общая схема экономического анализа деятельности организации. Классификация ви-

дов экономического анализа. Содержание, задачи и методика проведения текущего 

анализа в области операционной деятельности в логистике. Краткая характеристика 

видов экономического анализа. 

2  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 4. Классификация видов экономического анализа. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация видов эконо-
мического анализа» 

2 

Тема 1.5. 

Факторы, резер-

вы повышения 

эффективности 

производства 

Содержание учебной дисциплины 6 

 
7. 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Классификация факторов и 

резервов повышения эффективности производства: внутренние  

 (зависящие от предприятия ), внешние (не зависящие от предприятия) в области опе-

рационной деятельности в логистике. 

2  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 5. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация факторов и 
резервов повышения эффективности производства» 

2 

Раздел 2. 
Анализ финансо-
во-хозяйственной 

деятельности 
предприятия  

  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного 

уровня производ-

ства 

 

Содержание учебной дисциплины 6 
8 Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации произ-

водства и труда. Оценка влияния технико-организационного уровня на интенсивное 

использование производственных ресурсов. Определение резервов повышения техни-

ко-организационного уровня производства в области операционной деятельности в ло-

гистике. 

2  
3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 6. Оценка влияния технико-организационного уровня на интенсивное использование 
производственных ресурсов 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Определение резервов повышения технико-
организационного уровня производства в логистическом подразделении» 

 
2 

Тема 2.2. 
Анализ эффек-

тивности исполь-
зования матери-

альных 
ресурсов органи-

зации 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 8 

9. Задачи, информационное обеспечение и методика анализа материальных ресурсов. 

Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин невыполне-

ния договорных обязательств поставщиками. Анализ использования сырья и материа-

лов в производстве, соблюдения норм расхода. Показатели эффективности использо-

вания предметов труда: материалоотдача; материалоемкость, их расчет. 

2  
3 

10. Основные направления экономии материальных ресурсов. Оценка влияния экстенсив-

ности и интенсивности использования материальных ресурсов на приращение объема 

выпуска продукции. Мероприятия по рациональному использованию материальных 

ресурсов в области операционной деятельности в логистике 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
 № 7.  Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: « Мероприятия по рациональному использованию матери-

альных ресурсов» 

 
2 

Тема 2.3. Содержание учебной дисциплины 6  
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Анализ эффек-

тивности исполь-

зования, трудо-

вых ресурсов ор-

ганизации 

11. Цели, задачи, источники анализа трудовых ресурсов в области операционной деятель-

ности в логистике. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квали-

фикации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движе-

ния рабочей силы. Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения 

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и реали-

зации продукции. Анализ использования рабочего времени. 

2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№  8. Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда и объем 

производства на логистических предприятиях. Анализ влияния изменения численности ра-

ботников и производительности труда на объем производства в логистических подразделе-

ниях предприятия 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: «Выявление резервов повышения производительности труда 
и их влияние на увеличение объема производства и реализации продукции». 

 
2 

Тема 2.4. 

Анализ эффек-

тивности, финан-

совых ресурсов 

организации 

Содержание учебной дисциплины 6 

12. Значение и информационное обеспечение анализа источников формирования капита-

ла: последовательность, необходимые коэффициенты для анализа финансовых ресур-

сов. Анализ собственных, заемных финансовых ресурсов. Анализ кредиторской за-

долженности в области операционной деятельности в логистике 

2  

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 9. Анализ кредиторской задолженности в области операционной деятельности в логисти-

ке 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: «Анализ эффективности финансовых ресурсов организации» 

 
2 

Тема 2.5. Анализ 

производства и 

реализации про-

дукции  

Содержание учебной дисциплины 8 

13. Задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема производства и реа-

лизации продукции. Анализ объема производства продукции по стоимостным показа-

телям. Анализ производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, ас-

сортимент, структура). Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зави-

симость между производственным снабжением, процессом производства и реализаци-

ей готовой продукции. 

2  
3 
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14. Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации продукции 

организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ влияния изменения ос-

татков готовой продукции на складе на объем продаж.Резервы увеличения объема реа-

лизации, повышения конкурентоспособности продукции организации в области опе-

рационной деятельности в логистике. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 

№ 10.  Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции. 

 Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и реализации про-

дукции 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: Резервы увеличения объема реализации, повышения конку-
рентоспособности продукции организации. 

 
2 

Тема 2.6. 
Анализ использо-

вания основных 

средств 

Содержание учебного материала 6 

15. Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры основных средств 

состояния основных средств. Оценка технического состояния основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Анализ эффективности 

использования основных средств. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного ис-

пользования средств труда на приращение объема производства и реализации про-

дукции. Резервы повышения эффективности использования основных средств в об-

ласти операционной деятельности в логистике 

2  
3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 11.  Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств на ло-

гистических предприятиях. Анализ структуры, технического состояния и движения основ-

ных средств на логистических предприятиях 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: «Резервы повышения эффективности использования основ-
ных средств» 

 
2 

Тема 2.7. 
Анализ использо-

вания затрат на 

производство 

 

Содержание учебной дисциплины 6 

 
16. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный 

анализ себестоимости продукции. Взаимосвязь затрат на производство, объема реа-

лизации и прибыли. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реа-

лизации).Определение и оценка показателей себестоимость продукции.  

 
2 

 
3 

17. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам 1 
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затрат. Резервы снижения себестоимости продукции 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№12.  Расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 

 
2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.8. 
Анализ финансо-

вых результатов 

Содержание учебной дисциплины 6 

18. 
 

Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложе-

ния, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Эко-

номические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения. Система показателей рентабельности, их харак-

теристика и факторный анализ рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности в области операционной 

деятельности в логистике 

2  
3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№13.  Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. Анализ влияния факторов на при-

быль до налогообложения. Расчет влияния факторов на уровень рентабельности  

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Экономические факторы, влияющие на величину прибыли» 

Подготовить сообщение «Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности» 

2 

Тема 2.9. 
Оценка деловой 

активности орга-

низации (пред-

приятия) 

Содержание учебной дисциплины 6 

19. Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры по его 

улучшению в области операционной деятельности в логистике. 

2  
3 

20. Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности)  логистиче-

ской  организации. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

№14. Анализ показателей деловой активности на логистических предприятиях 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации 8 
Всего: 

 
102 



3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

-  рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучаю-

щихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

 - учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методиче-

ские указания для студентов, раздаточные материалы); 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно - правовые 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С: Бухгалте-

рия»); 

 - мультимедиа-проектор; 

 - калькуляторы;  

 - экран 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

 

1. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. 

В. Шадрина.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 431 с.  

https://urait.ru/bcode/452784  

2. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности авто-

транспортных организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Бачурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 296 с.  https://urait.ru/bcode/454382  

3. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. За-

харов, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. - 423 с. https://urait.ru/bcode/450941  
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Для студентов:  

1. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. 

В. Шадрина.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 431 с.  

https://urait.ru/bcode/452784  

2. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности ав-

тотранспортных организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для сред-него 

профессионального образования / А. А. Бачурин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 296 с.  https://urait.ru/bcode/454382  

 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина.- 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 135 с.  https://urait.ru/bcode/453840  

 

 

Для студентов:  

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. 

Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. - Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. - 423 с. https://urait.ru/bcode/450941   

 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http:// www.garant.ru – справочная система «Гарант». 

2. http:// www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс». 

3. http:// www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

5. http:// www. ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудито-

ров России. 

6. http:// www.nalog.ru -  сайт Федеральной налоговой службы РФ 

7. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство консультаций и 

деловой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjnsultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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4.  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
 
ПК, к овладению 

которыми подго-

тавливаются сту-

денты, 

и формируемые 

ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК  4.1.  

 

 

 

 Умение ориентироваться 

в понятиях, категориях, 

методах и приемах эконо-

мического анализа 

Качество обработки 

информации 

Экспертная оценка ре-

зультатов самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий. 

ПК 4.2. Умение пользоваться ин-

формационным обеспече-

нием анализа финансово-

хозяйственной деятельно-

сти; 

 

Применение совре-

менных программных 

продуктов   

Экспертная оценка ре-

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий, тестиро-

вания 

ПК 4.3. Умение анализировать  

технико-организационный  

уровень  производства; 

Качество обработки 

информации 

Экспертная оценка ре-

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, тестирова-

ния 

ПК 4.4. Умение анализировать 

эффективность использо-

вания материальных, тру-

довых, финансовых ре-

сурсов организации;  

Качество анализа Экспертная оценка ре-

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий, тестиро-

вания 

ОК 1.  Умение проводить анализ 

производства и реализа-

ции продукции; 

Качество анализа Экспертная оценка ре-

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий, 

ОК 3. Умение проводить анализ Качество анализа Экспертная оценка ре-
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использования основных 

средств, трудовых ресур-

сов, затрат на производст-

во, финансовых результа-

тов; 

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий, 

ОК 4. Умение проводить  оценку  

деловой активности орга-

низации; 

 

Качество анализа Экспертная оценка ре-

зультатов  самостоя-

тельной работы обу-

чающихся, деятельно-

сти обучающихся при 

выполнении  практиче-

ских занятий, 

ОК 5.  Знание научных  основ 

экономического анализа; 

Умение анализировать 

информацию 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающихся при вы-

полнении домашних за-

даний, тестирования, 

опроса, написания ре-

фератов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Основание:  
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