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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализа финансово – 

хозяйственной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к  вариативной части  ФГОС 3+ 

СПО, разработанной  ОПК в соответствии с ФГОС 3+  СПО по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена (вариативная 

часть). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

     Цель учебной дисциплины: 

формирование у студентов понятийного аппарата, освоение методов 

экономического анализа, практических навыков по их использованию для 

обеспечения устойчивого развития предприятия в условиях рыночной 

экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности 

его деятельности.  

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

― (У1) пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приёмами анализа; 

― (У2) производить анализ и давать оценку финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия; 

― (У3) использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

       знать: 

-    (З1) информационную базу и приёмы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

- (З2)  методику проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия. 

 

1.4 Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

        практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

       подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, докладов, работа с периодической 

печатью; подготовка к участию в научно-практических конференциях) 

48 

подготовка к промежуточной аттестации  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 

экономического 

анализа 

 24 

 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы анализа 

финансово-

хозяйственой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Лекции  

1 Понятие экономического анализа. Экономический 

анализ как результат дифференциации 

общественных наук. Предмет и объекты анализа 

хозяйственной деятельности. Цели, задачи и 

содержание экономического анализа. Роль анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в 

повышении эффективности производства. 

 

 

 

2 

 

 

 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

2 Метод АФХД, его характерные черты. 

Классификация методов экономического анализа. 

Методика факторного анализа. Систематизация и 

классификация факторов в АФХД. Классификация 

резервов роста. 

 

 

2 

 

3 Сравнение – наиболее распространённый способ в 

АФХД. Применение относительных и средних 

величин в АФХД. Балансовый и индексный методы 

в экономическом анализе. Способ цепной 

подстановки. Способ абсолютных и относительных 

разниц. 

 

 

 

2 

Практические занятия  

 

4 Практическое занятие №1 

Применение приема сравнения в решении 

производственных задач. 

 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью; подготовка к участию в 

научно-практических конференциях. 

Домащнее задание: составление кроссворда по темам  

6 

Тема 1.2. Виды, 

организация и 

информационное 

обеспечение анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Лекции  

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 5 Виды АФХД и их классификация. Организация и 

последовательность проведения анализа. Основные 

этапы аналитической работы.  

 

 

2 

 

6 Система экономической информации. Виды 

источников информации. Организация и методика 

проведения оперативного, текущего и 

перспективного анализа. 

2 
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7 Система показателей в анализе. Системный подход к 

анализу финансово-хозяйственной деятельности как 

фактор повышения эффективности производства. 

 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью; подготовка к участию в 

научно-практических конференциях. 

 

4 

 

Раздел 2 Методика 

комплексного 

экономического 

анализа 

  

Тема 2.1 Анализ 

объёма производства и 

реализации 

продукции, работ, 

услуг 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

8 Задачи и информационная база анализа производства 

и реализации продукции  (работ, услуг). Общая 

оценка динамики и выполнения плана производства 

и выпуска продукции 

 

 

2 

9 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

Анализ ритмичности работы предприятия 

 

1 

10 Анализ качества и конкурентоспособности 

продукции.  

1 

11 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции. 

 

1 

Практические занятия  

 

12 Практическое занятие №2 

Оценка динамики показателей объема производства 

и реализации продукции.  

2 

13 Практическое занятие №3 

Анализ конкурентоспособности товара. 

2 

14 Практическое занятие №4 

Расчет влияния основных факторов на показатели 

объема производства и реализации продукции. 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью; подготовка к участию в 

научно-практических конференциях. 

 

6 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

основных фондов 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

15 Задачи и информационное обеспечение проведения 

анализа использования основных фондов.  

 

1 

16 Анализ объёма, структуры и динамики основных 

фондов. Анализ качественного состояния основных 

фондов. 

 

2 

 

17 Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных фондов.  

 

1 

18 Анализ использования производственной мощности. 

Анализ использования технологического 

оборудования. 

 

1 

Практические занятия   
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19 Практическое занятие №5 

Анализ структуры, технического состояния и 

движения основных средств 

4 

20 Практическое занятие №6 

Анализ влияния факторов на эффективность 

использования основных средств  

2 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью; подготовка к участию в 

научно-практических конференциях. 

 

6 

 

Тема 2.3. Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

  

21 

Задачи и источники анализа материальных ресурсов.   

1 

22 Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ соблюдения 

норм расхода материалов в производстве. 

 

2 

23 Анализ материалоотдачи и материалоёмкости. 

Анализ использования отходов производства. 

 

1 

Практические занятия  

  

24 
Практическое занятие №7 

Анализ влияния обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами на объём производства. 

2 

25 Практическое занятие №8 

Анализ показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. 

2 

 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью;  подготовка к участию 

в научно-практических конференциях. 

 

8 

Тема 2.4 Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала  

Лекции  

26 Цели, направления и источники анализа трудовых 

ресурсов 

 

1 
п

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 27 

 

Анализ численности, состава и движения персонала 

предприятия 

 

1 

28 Анализ и оценка использования рабочего времени 

как показателя использования  

трудовых ресурсов предприятия. Анализ уровня 

производительности труда 

2 

29 Анализ влияния факторов использования трудовых 

ресурсов на прирост объёма выпуска продукции 

 

1 

Практические занятия  

 

30 Практическое занятие №9 

Анализ показателей численности, состава и 

движения персонала предприятия 

2 

31 Практическое занятие №10 

Определение трудовых факторов, влияющих на 

производительность труда и объем производства 

4 
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32 Практическое занятие №11 

Анализ влияния изменения численности работников 

и производительности труда на объем производства 

4 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью;  подготовка к участию 

в научно-практических конференциях. 

 

8 

Тема 2.5 Анализ 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

33 Задачи и источники информации анализа 

себестоимости продукции 

 

1 

34 

 

Анализ себестоимости по экономическим элементам 

и статьям калькуляции 

 

1 

35 Анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

Определение резервов снижения себестоимости 

 

2 

36 Выявление взаимосвязи между себестоимостью, 

прибылью, выручкой от реализации 

1 

 

37 Расчет порога рентабельности (критической точки 

объема продаж) 

1 

38 Практическое занятие №12 

Расчет влияния факторов на себестоимость 

продукции 

4 

 

39 Практическое занятие №13 

Расчет влияния факторов на себестоимость 

продукции растениеводства  

4 

Тема 2.6 Анализ 

себестоимости 

продукции 

растениеводства. 

40 Задачи анализа.  анализ затрат на единицу 

продукции. 

1 

 

41 Анализ влияния факторов на себестоимость 1 

ц.продукции растениеводства 

1 

Практические занятия 2 

 
 

42 Практическое занятие №14 

Составление аналитических таблиц и анализ 

показателей на себестоимость 1 ц.продукции 

43 Практическое занятие №15 

Определить влияния факторов на себестоимость 1 

ц.продукции растениеводства. 

-затраты на 1 ц.продукции растениеводства 

 

 

4 

Тема 2.7Анализ 

производственной 

программы отраслей 

АПК(растениводства) 

44 Анализ посевной площади урожайности  1 

 45 Экономическая эффективность производстыенной 

продукции растениеводства 
1 

 Практическое занятие №16 

 

 

 

46 

 

Составление аналитических таблиц и анализ 

показателей.Анализ и расчет изменений посевной 

площади  

4 

 Практическое занятие №17 

 

 

 47 Расчет и анализ валового производства продукции 

растениеводства 
2  
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Тема 2.8 Анализ 

себестоимости 

продукции 

животноводства 

 

48 

Задачи анализа. Анализ влияния факторов на 

себестоимость  продукции  животноводства. 

2 

 

49 Анализ затрат по единичной продукции. 

 

 

Практические занятия  

 

 

 

 

50 

 

Практические занятия №18 

Составление аналитических таблиц и анализ 

показателей  :- влияния факторов на 1 ц.продукции 

животноводства 

-затраты на единицу продукции животноводства 

4 

51 Практические занятия №19 

Составление аналитических таблиц и анализ 

показателей  экономической эффективности 

производства животноводства. Подсчет резервов 

,определенных путей увеличения продукции 

 

 

2 

   

 

Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, 

работа с периодической печатью;  подготовка к участию 

в научно-практических конференциях. 

 

3 

 

Тема 2.9 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Содержание учебного материала  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й
 

Лекции  

1 52 Анализ показателей динамики устойчивости.характер 

финансовой устойчивости 

53 

 

Анализ платежеспособности .анализ финансового 

коэффициента и ликвидности баланса 

 

1 

54 Анализ имущества :оценка состава и динамичности 

собственности оборотных средств 

 

1 

 

55 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Общая оценка финансового состояния  и меры по его 

стабилизации 

2 

  Практические занятия№20,21 

 

  

56 Составление аналитических таблиц и анализ 

показателей финансовой устойчивости . 

4 

57 Определение ликвидности баланса и 

платежеспособности предприятия 

4 

 Самостоятельная работа:  
работа с учебниками, написание рефератов, докладов, работа 

с периодической печатью;  подготовка к участию в научно-

практических конференциях. 

 

12  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Анализа финансово-хозяйственной деятельности». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

 комплект учебников по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» 

 лекционные материалы по дисциплине; 

 контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

 методические указания по выполнению практических заданий; 

 раздаточный дидактический материал; 

 презентации учебного материала. 

Специализированная мебель: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Савицкая Г. В.С13     Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е 

изд., перераб. и доп. — Минск: 000 «Новое знание», 2014. — 688 с.      

2. Беликова Т.П. Всё о методах финансового анализа: учеб пособие / 

Т.П.Беликова, Л.Н.Минаева – СПб.: Питер, 2014. – 342 с. 

3. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Л.Т. Гиляровская. – М.: Проспект, 2013. – 278 с. 

4. Ковалёв В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие / В.В.Ковалёв. – М.: Проспект, 2013. – 354 с. 

5. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

/ Л.Н.Чечевицына, К.В.Чечевицын. – Изд. 6-е, пераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 368 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Пошерстник, Н.В. Бухгалтерский учёт и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: учебно-практическое пособие / Пошерстник Н.В. – СПб.: 

Питер, 2013. – 238 с. 

2. 22 положения по бухгалтерскому учёту и отчётности. – М.: Эксмо, 2013. – 

123 с. 

Периодические издания 

1.Экономика и жизнь. Деловая экономическая газета. Выходит еженедельно. 

Интернет – источники: 

1. [Электронный ресурс]:  http: //www.intertour.bsu.by 

2. [Электронный ресурс]:  http: //www.kozyrin.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, 

так и использованием активных и интерактивных форм и методов 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита 

рефератов), информационных технологий. В комплекте оценочных средств, 

методических указаниях представлены задания активного и интерактивного 

обучения. Консультативная помощь студентам оказывается еженедельно. 

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 

дисциплин: экономика организации (ОП.01), статистика (ОП.02), математика 

(ОДП.01). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

     Текущий контроль проводится в форме выполнения практических 

заданий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

    Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Результаты обучения                                                

(освоенные умения, усвоенные 

знания, общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

У1. пользоваться источниками 

экономической информации, 

методами и приёмами анализа; 
З2  методику проведения анализа 

и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

подбор информации из 

разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

проявление общего 

интереса к профессии 

бухгалтера  

 

оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с 

поставленной задачей 
 

демонстрация 

собственной деятельности 

в условиях коллективной 

и командной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

применение необходимых 

навыков в решении 

экономических задач, в 

разборе проблемных и 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- практические задания; 

- письменное тестирование; 

- рефераты; 

- индивидуальные задания. 

 

 

Оценка результатов обучения 

-  оценка на практических 

занятиях, индивидуальных  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности; 

- накопительная оценка. 
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оценивать информацию с 

использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

хозяйственных ситуаций 

 

выбор метода и способа 

решения 

профессиональных задач с 

использованием основ  

экономического анализа 

 

подбор информации из 

разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2 производить анализ и давать 

оценку финансово-хозяйственной 

деятельности промышленного 

предприятия; 

З1 информационную базу и 

приёмы экономического анализа, 

его виды и особенности; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

понимание взаимосвязи 

между основными 

экономическими 

показателями 

 

подбор информации из 

разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

приобретение навыков 

самостоятельного 

принятия ответственных 

решений 

 

выбор метода и способа 

решения 

профессиональных задач с 

использованием основ 

экономического анализа 

 

демонстрация 

собственной деятельности 

в условиях коллективной 

и командной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- практические задания; 

- письменное тестирование; 

- рефераты; 

- индивидуальные задания. 

 

 

Оценка результатов обучения 

-  оценка на практических 

занятиях, индивидуальных  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности; 

- накопительная оценка. 
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использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

поставленным заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У3 использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя; 

З2  методику проведения анализа 

и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

подбор информации из 

разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

приобретение навыков 

самостоятельного 

принятия ответственных 

решений 

 

выбор метода и способа 

решения 

профессиональных задач с 

использованием основ 

самостоятельного 

экономического анализа 

 

демонстрация 

собственной деятельности 

в условиях коллективной 

и командной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

понимание основных 

экономических 

закономерностей и 

проблем 

 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- практические задания; 

- письменное тестирование; 

- рефераты; 

- индивидуальные задания. 

 

 

Оценка результатов обучения 

-  оценка на практических 

занятиях, индивидуальных  

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности; 

- накопительная оценка 
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ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

заданий в соответствии с 

поставленной задачей 
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