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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются умения и
знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-05
ОК 09-11

распознавать  задачу  и/или
проблему  в  профессиональном
и/или  социальном  контексте;
анализировать  задачу  и/или
проблему и выделять её составные
части;  определять  этапы  решения
задачи;  выявлять  и  эффективно
искать  информацию,  необходимую
для  решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план  действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих
действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

актуальный  профессиональный  и
социальный контекст, в котором приходится
работать  и  жить;  основные  источники
информации и ресурсы для решения задач и
проблем  в  профессиональном  и/или
социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных  областях;
методы  работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  структуру  плана  для
решения задач; порядок оценки результатов
решения  задач  профессиональной
деятельности; рассчитывать и анализировать
основные  экономические  показатели,
характеризующие  деятельность
организации,  обобщать  результаты
аналитической  работы  и  подготавливать
соответствующие рекомендации.

определять  актуальность
нормативно-правовой
документации  в  профессиональной
деятельности;  применять

содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная
научная и профессиональная терминология;
возможные  траектории  профессионального
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современную  научную
профессиональную  терминологию;
определять  и  выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования;
ориентироваться  в  методиках
проведения  анализа  финансово-
хозяйственной  деятельности
организации

развития  и  самообразования;  нормативно-
правовое регулирование анализа финансово-
хозяйственной  деятельности  организации;
состав  бухгалтерской,  финансовой  и
статистической отчетности организации.

применять  средства
информационных  технологий  для
решения  профессиональных  задач;
использовать  современное
программное обеспечение

современные  средства  и  устройства
информатизации; порядок их применения и
программное  обеспечение  в
профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

Всего занятий во взаимодействии с преподавателем 46

в том числе:

теоретическое обучение 24

практическая работа 22

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

теорети
ческого
обучени

я

Объем
часов

практич
еских и
лаборат
орных

занятий

Осваиваем
ые

элементы
компетенц

ий

1 2 3 4
Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности. 6 6
Тема 1.1. 
Предмет, значение и задачи
анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности

Содержание учебного материала

1

ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в системе управления орга-

низацией.
2. Классификация видов анализа. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа.
3. Принципы анализа.
4. Этапы анализа.
5. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.

Тема 1.2. 
Организация и информаци-
онное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Организационные формы и исполнители анализа финансово-хозяйственной деятельности в

организациях. Планирование аналитической работы.
2. Информационное и методическое обеспечение анализа. Документальное оформление 
результатов анализа.

1

Тема 1.3. 
Способы измерения влия-
ния факторов в анализе фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности

Содержание учебного материала

2

ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный и 

индексный способы обработки аналитической информации, и сфера их применения.
2. Технология использования приемов(способов) факторного анализа.
Практическая работа 2
Практическое занятие 1.
Использование приемов детерминированного факторного анализа для решения мультиплика-
тивных, аддитивных, кратных и смешанных моделей.

2

Тема1.4.
Методика определения ве-
личины резервов в анализе 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1.Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска.

2.Методика определения величины резервов. 2

Практическая работа 4
Практическое занятие 2.
Документальное оформление результатов анализа.

2

Практическое занятие 3.
Методика определения величины резервов. Решение задач.

2

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 16 16
Тема 2.1. Содержание учебного материала ОК 01-05, 



Анализ финансовых 
результатов организации

ОК 09-11, 1. Использование аналитических возможностей Отчета о финансовых результатах.
2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности. 2
Практическая работа 2
Практическое занятие 4.
Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от продажи продукции. 
Определение безубыточного объема продаж.

2

Тема 2.2. 
Анализ эффективности ис-
пользования персонала 
организации

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Анализ основных факторов, характеризующих состояние трудовых ресурсов организации 

2. Анализ производительности труда.
2

Практическая работа 2
Практическое занятие 5.
Решение многофакторных моделей анализа эффективности использования персонала органи-
зации.

2

Тема 2.3.
Анализ эффективности ис-
пользования материальных
ресурсов

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 2
Практическая работа 2
Практическое занятие 6.
Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат.
Анализ факторов, влияющих на изменение величины материальных затрат.

2

Тема 2.4. 
Анализ технико-организа-
ционного уровня и других 
условий производства 

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11, 1. Показатели, характеризующие состояние технико-организационного уровня и показатели 

проявления экономической эффективности его повышения.
2. Технические и организационные мероприятия, направленные на повышение эффективно-
сти хозяйствования.

2

Тема 2.5.
Анализ эффективности рас-
ходов организации по 
обычным видам деятельно-
сти

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05, 
ОК 09-11 1. Анализ состава и структуры расходов организации.

2.Анализ рентабельности окупаемости затрат.
Практическая работа 2
Практическое занятие 7.
Расчет и оценка динамики качественного использования ресурсов организации.

2

Тема2.6.
Анализ эффективности ис-
пользования основных 
средств

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-111. Коэффициентный анализ состояния основных средств организации.

2. Оценка интенсивности (экстенсивности) использования основных средств организации.
2

Практическая работа 2 ОК 01-05, 
ОК 09-11 Практическое занятие 8.

Факторный анализ эффективности основных средств организации. 2

Тема 2.7.
Анализ производства и реа-
лизации продукции

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции, ее ассортимен-

та и структуры, качества и конкурентоспособности.
2



Анализ ритмичности производства и реализации продукции.
Анализ положения товаров на рынках сбыта.
Практическая работа 2 ОК 01-05, 

ОК 09-11 Практическое занятие 9.
Решение уравнений товарного баланса.
Оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на прирост объема продукции.

2

Тема 2.8.
Методика комплексной 
рейтинговой оценки фи-
нансового состояния

Содержание учебного материала ОК 01-05, 
ОК 09-11 Этапы рейтинговой оценки финансового состояния. Показатели рейтинговой оценки фи-

нансового состояния организаций. Расчет интегрального показателя.
Модели, используемые при оценке финансового состояния организации.

2

Практическая работа 4 ОК 01-05, 
ОК 09-11 Практическое занятие 10.

Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организаций.
2

Практическое занятие 11.
Оценка вероятности банкротства организации с помощью отечественных и западных моде-
лей.

2

Самостоятельная работа
Комплексно-рейтинговая оценка финансового состояния организации.

2

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Лекции
Лаборатория Учебная бухгалтерия
 №210 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Система  «Антиплагиат.  Вуз»  -  доступна
только в портале через браузер (Договор о передаче прав
на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве  № 019/B-13 от  01.01.2013,  бессрочный (постоянная
поддержка));  7-zip (Общественная  лицензия  GNU LGPL
v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,
Freeware);  Google Chrome (Свободно  распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  PDF24  Creator (Бесплатная  версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL);  ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение);  Denver (Свободно
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0,  PHP
License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое  ПО,  GNU  GPL);  Free Studio (Бесплатное
ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3



ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от  12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2);
NanoCAD (Бесплатная  версия  ПО.  Сертификат  от
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle VM VirtualBox
(Свободно распространяемое  ПО,  GNU GPL  v2);  Python
3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL
v3);  GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3);  AIMP (Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media
Player (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);  Veyon
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое  ПО,  GNU  GPL  v2);  Windows Media
Player Classic (Общественная лицензия  GNU GPL);  Light-
Shot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP (Бес-
платное  ПО,  EULA License);  SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Практические занятия
Лаборатория Учебная бухгалтерия
 №210 учебная аудитория для проведения занятий всех ви-
дов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Система  «Антиплагиат.  Вуз»  -  доступна
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только в портале через браузер (Договор о передаче прав
на  использование  программного  обеспечения  №  203  от
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве  № 019/B-13 от  01.01.2013,  бессрочный (постоянная
поддержка));  7-zip (Общественная  лицензия  GNU LGPL
v2.1);  HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,
Freeware);  Google Chrome (Свободно  распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО);  Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное
ПО,  EULA License);  PDF24  Creator (Бесплатная  версия,
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL);  ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение);  Denver (Свободно
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0,  PHP
License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое  ПО,  GNU  GPL);  Free Studio (Бесплатное
ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от  12.04.2017
Microsoft Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium);  Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2);
NanoCAD (Бесплатная  версия  ПО.  Сертификат  от
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle VM VirtualBox
(Свободно распространяемое  ПО,  GNU GPL  v2);  Python
3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL
v3);  GIMP (Свободно  распространяемое  ПО,  GNU GPL
v3);  AIMP (Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media
Player (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);  Veyon
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое  ПО,  GNU  GPL  v2);  Windows Media
Player Classic (Общественная лицензия  GNU GPL);  Light-
Shot (Бесплатное ПО,  EULA License);  CD BurnerXP (Бес-
платное  ПО,  EULA License);  SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  
- комплекты учебной мебели
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)
Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
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вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

3.2 Информационное обеспечение обучения

3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя
редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
3.2.2 Основные источники:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник /
Г.В. Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт про-
фессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. — 978-985-503-569-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html
2. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебник / О.Б. Бендерская. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгород-



ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. —
457 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57272.html
3. Косолапова  М.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности
[Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.:  Дашков и К, 2016.— 247 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
62450.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.3 Дополнительные источники:
4. Богомолова  Е.В.  Экономический  анализ  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Богомолова Е.В., Кисова А.Е., Рыжкова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк:
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 89 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64875.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприя-
тий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юзов О.В., Петракова Т.М.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 90 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/56555.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов.
М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
Инновации и инвестиции, М. Русайнс
3.2.5 Интернет-источники:
1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://
www.consultant.ru/
2. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  aup   
3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
4. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru
5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень  знаний,  осваиваемых в  рам-
ках дисциплины
-  актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором  при-
ходится работать и жить; основные ис-
точники  информации  и  ресурсы  для
решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте;
-  алгоритмы выполнения работ в  про-
фессиональной  и  смежных  областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах;  структуру плана для
решения  задач;  порядок  оценки
результатов решения задач профессио-
нальной деятельности;
-  номенклатура  информационных  ис-
точников,  применяемых  в  профессио-
нальной  деятельности;  приемы  струк-
турирования  информации;  формат
оформления  результатов  поиска
информации;
-  содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная
научная и профессиональная термино-
логия;  возможные траектории профес-
сионального развития и самообразова-
ния;
-  психологические  основы  деятельно-
сти  коллектива,  психологические  осо-
бенности личности;  основы проектной
деятельности;
-  особенности социального и культур-
ного  контекста;  правила  оформления
документов  и  построения  устных  со-
общений;
-  современные  средства  и  устройства
информатизации; порядок их примене-
ния и программное обеспечение в про-
фессиональной деятельности;
- правила построения простых и слож-
ных  предложений  на  профессиональ-
ные  темы;  основные  общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и професси-
ональная  лексика);  лексический  ми-
нимум, относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов профессио-
нальной  деятельности;  особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности;
- основы финансовой грамотности; по-
рядок выстраивания презентации; 
-нормативно-правовое  регулирование
бухгалтерского учета в организациях;
-задачи  и  требования  к  ведению

Характеристики де-
монстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены
- уровень освоения 
учебного материала;
-  умение использовать 
теоретические знания и 
практические умения 
при выполнении про-
фессиональных задач;
- уровень сформирован-
ности общих компе-
тенций.

Какими процедурами 
производится оценка
Оценка результатов выпол-
нения практических работ.
Оценка  результатов  уст-
ного  и  письменного
опроса.
Оценка  результатов  тести-
рования.
Оценка  результатов  само-
стоятельной работы.
Оценка результатов выпол-
нения домашних заданий.
Оценка результатов прове-
денного дифзачета.



бухгалтерского  учета  и  отчетности  в
качестве информационной базы анали-
за;
-  применять  различные  методы
экономического  анализа  в  целях
комплексной  оценки  эффективности
хозяйственной  деятельности  организа-
ции-  основные  методы  и  приемы
экономического  анализа.  принципы
организации  документооборота,  виды
банковских документов и требования к
их оформлению, порядок их хранения;
-  краткая  характеристика  основных
элементов  учетной  политики  кредит-
ной организации;
Перечень умений, осваиваемых в рам-
ках дисциплины
- распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном  и/или  социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части; определять этапы решения зада-
чи;  выявлять  и  эффективно  искать
информацию,  необходимую для  реше-
ния задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
-  владеть  актуальными  методами  ра-
боты  в  профессиональной  и  смежных
сферах;  реализовать  составленный
план;  оценивать  результат  и  послед-
ствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника);
-  определять  задачи  для  поиска
информации;  определять необходимые
источники  информации;  планировать
процесс поиска; структурировать полу-
чаемую информацию; выделять наибо-
лее  значимое  в  перечне  информации;
оценивать  практическую  значимость
результатов  поиска;  оформлять
результаты поиска;
- определять актуальность нормативно-
правовой  документации  в  профессио-
нальной  деятельности;  применять
современную научную профессиональ-
ную  терминологию;  определять  и
выстраивать  траектории  профессио-
нального развития и самообразования;
-  организовывать работу коллектива и
команды;  взаимодействовать  с  кол-
легами,  руководством,  клиентами  в
ходе профессиональной деятельности;
-  грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по  профессио-
нальной  тематике  на  государственном
языке, проявлять толерантность в рабо-

- Демонстрация умений 
рассчитывать и анализи-
ровать основные 
экономические по-
казатели, характеризу-
ющие деятельность 
организации.
- Демонстрация умений 
обобщать результаты 
аналитической работы.
- Демонстрация умений 
подготавливать соответ-
ствующие рекоменда-
ции.
-Использовать информа-
ционные технологии 
длясбора ,обработки,нак
опления и анализа 
информации.

- Оценка результатов вы-
полнения практических ра-
бот.
- Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса.
- Оценка результатов те-
стирования.
- Оценка результатов само-
стоятельной работы.
- Оценка результатов вы-
полнения домашних зада-
ний.
- Оценка результатов 
проведенного дифференци-
рованного зачета.



чем коллективе;
- применять средства информационных
технологий  для  решения  профессио-
нальных задач; использовать современ-
ное программное обеспечение;
-  понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний  на  из-
вестные  темы  (профессиональные  и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные  темы;  строить  простые
высказывания о себе и о своей профес-
сиональной  деятельности;  кратко
обосновывать  и  объяснить  свои  дей-
ствия (текущие и планируемые); писать
простые  связные  сообщения  на
знакомые  или  интересующие  профес-
сиональные темы;
- презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятель-
ности;
- составлять документы экономи-
ческого анализа предприятия.

Приложение 1
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм

и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Практическое занятие по теме 4
Динамика и техническое состояние основных средств и
эффективности использования основных средств.

Решение ситуационных задач.

Практическое занятие по теме 6
Анализ расходов организации.

Решение ситуационных задач.

Практическое занятие по теме 12.
Оценка вероятности наступления банкротства

Деловая игра «Недопущение 
банкротства»


