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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности относится к учебным 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП.10.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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, финансовых 

ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции;  

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

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- 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 производство, 

финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации; 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);  

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1);  

- организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК 4.2); 
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- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК 4.3); 

- определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 4.4). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Содержание, предмет и задачи экономического анализа. Организация и информационное 

обеспечение  анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия. Метод и приемы 

анализа финансовохозяйственной деятельности 

 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа. Предмет, содержание и задачи экономического анализа  

Научные основы экономического анализа: экономический анализ как общенаучный метод познания, 

специальная отрасль экономических знаний, определенный вид практической деятельности. 

Экономический анализ и обоснование управленческих решений. Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной экономики. Методологические принципы 

экономического анализа и реализация их в анализе различных аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий.   

Эволюция определений предмета анализа хозяйственной деятельности. Сущность и содержание 

экономического анализа. Задачи экономического анализа на современном этапе развития экономики и 
хозяйствования предприятий. Связь экономического анализа со смежными науками.  

Предмет, задачи, метод, приемы и принципы экономического анализа.  

2 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Ориентирование в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа 

Практическое занятие 2. Методологические принципы экономического анализа и реализация их в 

анализе различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. История и перспективы развития экономического анализа.  

2. Экономические и социальные корни становления и развития экономического анализа в России (в 

царской России, послеоктябрьский период, в условиях перехода к рыночным отношениям)  

3. Экономический анализ и обоснование управленческих решений. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Тема 1.2. Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Виды 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

экономического анализа 

Сущность, содержание и классификация экономической информации. Требования, предъявляемые 

анализом к информации. Подготовка исходной информации для использования в экономическом 

анализе. Источники информации для проведения анализа.  Система показателей экономического 

анализа. Организация и планирование аналитической работы. Организационные формы и исполнители 

анализа. Формы представления результатов анализа. Классификация видов экономического анализа. 

Особенности организации и методики текущего, оперативного и перспективного экономического 

анализа. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, 

внутрихозяйственного и отраслевого экономического анализа.  

Особенности организации и методики сравнительного анализа.    

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 3. Использование информационного обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Практическое занятие 4. Подготовка исходной информации для использования в экономическом 

анализе. 

Практическое занятие 5. Организационные формы и исполнители анализа. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Особенности организации и методики функционально-стоимостного анализа.   

2. Особенности содержания и организации внутрипроизводственного (управленческого) и внешнего 

финансового анализа.  

3. Направления экономического анализа: финансовоэкономический, социально-экономический, 

технико-экономический, экономико-экологический, маркетинговый анализ. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Тема 1.3. Метод, методика, способы и приемы экономического анализа. Специальные методы экономического 

анализа 

Метод экономического анализа и его особенности. Понятие показателя и фактора, их взаимосвязь и 

классификация. Классификация методов экономического анализа. Условия их применения и 

направления использования. Общенаучные и специальные методы экономического анализа. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Содержание методики экономического анализа. Приемы экономического анализа. Виды 

экономического анализа.  

Общая характеристика специальных приемов и способов экономического анализа. Экономико-

математическое моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности. Основные типы 

моделей, используемых в анализе хозяйственной деятельности. Методы анализа количественного 

влияния факторов на изменение результативного показателя. Методы финансовых  вычислений. Методы 

комплексной оценки хозяйственной деятельности предприятия. Роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 6. Применение методов и приемов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Практическое занятие 7. Анализ количественного влияния факторов на изменение результативного 

показателя 

Практическое занятие 8. Основные типы моделей, используемых в анализе хозяйственной 

деятельности. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Особенности применения методов и приемов экономического анализа в деятельности 

предприятия. 

2. Классификация методов экономического анализа. 

3. Методы финансовых вычислений. 

4. Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.  

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Раздел 2 Система резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. Методика 

комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия 

 

Тема 2.1. Факторы и резервы повышения эффективности производства. Анализ технико- 

организационного уровня производства 

Факторы повышения эффективности производства и их классификация.  

Резервы повышения эффективности производства и их классификация. Понятие технико-

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

экономический уровень производства.  Задачи анализа технического уровня производства. 

Информация, необходимая для проведения анализа технического уровня производства. Показатели, 

применяемые для оценки технического уровня производства. Направления проведения анализа 

технического уровня производства.  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Проведение анализа техникоорганизационного уровня производства. 

Практическое занятие 10. Показатели, применяемые для оценки технического уровня производства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Анализ резервов повышения производительности труда.  

2. Анализ фонда рабочего времени.  

3. Анализ эффективности средств, направленных на оплату труда.  

4. Сопоставление темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Тема 2.2. Система комплексного экономического анализа. Анализ эффективности использования материальных 

и трудовых ресурсов предприятия 

Сущность и содержание комплексного экономического анализа, принципы и организация его 

проведения. Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности производства.   

Задачи и информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. Анализ материально-

технического обеспечения. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. Факторный 

анализ материалоемкости продукции. Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства 

продукции.  

Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Анализ 

состава и структуры трудовых ресурсов. Анализ движения трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности. 

организации трудовыми ресурсами. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  

4 2 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Анализ эффективности использования материальных и трудовых ресурсов 

4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предприятия 

Практическое занятие 12. Проведение анализа использования трудовых ресурсов предприятия  

Проведение анализа движения трудовых ресурсов предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Анализ структуры продукции.  

2. Анализ резервов роста объема производства и реализации продукции.  

3.  Анализ ритмичности производства.  

4. Анализ качества продукции. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Тема 2.3. Анализ эффективности использования основных производственных фондов и   финансовых ресурсов 

предприятия.  Анализ производства и реализации продукции, затрат на производство . Анализ 

финансовых результатов. Анализ деловой активности   

Задачи и информационное обеспечение анализа основных средств. Анализ состава и движения основных 

производственных фондов. Анализ состояния основных производственных фондов. Анализ 

обеспеченности организации основными производственными фондами. Анализ эффективности 

использования основных производственных фондов. Факторный анализ фондоотдачи основных 

производственных фондов.  Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

финансовых ресурсов. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов. Анализ движения финансовых 

ресурсов. Анализ обеспеченности организации финансовых ресурсами. Анализ эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации. Показатели объемов 

производства и реализации, их формирование и взаимосвязь. Анализ динамики готовой и реализованной 

продукции. Анализ выполнения производственной программы по ассортименту.  

Задачи и информационное обеспечение анализа затрат на производство и реализацию продукции. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ 

затрат на рубль произведенной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ 

косвенных затрат. 

Значение и задачи анализа финансовых результатов. Анализ уровней, динамики и структуры 

финансовых результатов деятельности организации. Факторный анализ прибыли от реализации. Анализ 

4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

распределения и использования чистой прибыли.   

Значение и задачи анализа деловой активности. Критерии оценки деловой активности организации. 

Факторный анализ деловой активности организации. Абсолютные и относительные показатели деловой 

активности. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 13. Проведение анализа эффективности использования основных средств и   

финансовых ресурсов организации    

Практическое занятие 14. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов 

Практическое занятие 15. Проведение анализа производства и реализации продукции, затрат на 

производство 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Анализ обеспеченности организации основными производственными фондами.  

2. Анализ эффективности использования основных производственных фондов.  

3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

4. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

5. Критерии оценки деловой активности организации. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

4  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

24 

48 

18 

30 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) ; 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ;  

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Черных А.В. Анализ финансовой деятельности предприятия. [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник / Черных А.В.  - 2016. - www.lib.muh.ru 

2. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 166 c. — 978-5-7410-1744-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71262.html.  

 

Дополнительные источники 

1. Гохштанд А.Д. Анализ использования факторов производства и производственных 

результатов. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Гохштанд А.Д.  - 2016. - www.lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http:// www.gks.ru   

- http:// www.institutiones.com. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях:  

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ.  

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

http://www.institutiones.com/
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 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

- 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, 

финансовых ресурсов 

организации; 

- проводить анализ 

производства и реализации 

продукции; 

- проводить анализ 

использования основных 

средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, 

финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой 

активности организации; 

-  

- знать понятия, категории, методы 

и приемы экономического анализа; 

- умение пользоваться 

информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- осуществлять анализ технико-

организационный уровня 

производства; 

- осуществлять анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проведение анализа производства 

и реализации продукции; 

- проведение анализа 

использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов; 

- проведение оценки деловой 

активности организации 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

-  дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса и 

групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

 научные основы 

экономического анализа; 

 роль и перспективы 

развития экономического 

анализа в условиях рыночной 

 определение экономического 

анализа как части экономической 

науки; 

 определение роли и перспективы 

развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

экономики; 

 предмет и задачи, метод, 

приемы экономического 

анализа; 

 информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 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 

производство, финансовых 

результатов; 

 оценку деловой активности 

организации. 

 определение предмета и основных 

принципов экономического анализа; 

 классификация задач 

экономического анализа на макро- и 

микро уровнях; 

 определение содержания, задач и 

методики проведения текущего 

анализа; 

 классификация видов 

экономического анализа по объектам 

управления; по субъектам; по 

стадиям воспроизводства; по 

составным элементам производства; 

периодичности; содержанию и 

полноте изучаемых вопросов; 

методам изучения объекта; степени 

механизации; 

 оценка системы показателей в 

экономическом анализе; 

 сравнение этапов проведения 

анализа, его последовательности и 

содержания; 

 описание системного подхода к 

анализу хозяйственной деятельности; 

классификация этапов комплексного 

экономического анализа и факторов 

и резервов повышения 

эффективности производства;  

 изложение анализа показателей 

научно- технического уровня 

производства организации 

производства и труда, анализа 

структуры управления 

предприятием;  

 изложение анализа 

своевременности заключения 

хозяйственных договоров на 

поставку средств производства;  

 описание анализа выполнения 

договорных обязательств 

поставщиками;  

 оценка анализа объема, 

ритмичности, комплексности 

поставок;  

 воспроизведение анализа 

использования сырья и материалов в 

производстве, соблюдения норм 

расхода; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 классификация показателей 

эффективности использования 

предметов труда; 

 классификация задач, источников 

анализа производства и реализации 

продукции; 

 определение системы 

показателей, характеризующих 

объем производства;  

 анализ наличия и движения 

основных средств;  

 анализ  состава и структуры 

основных средств; 

 анализ эффективности 

использования основных средств;  

 определение понятия финансового 

состояния и финансовой 

стабильности предприятия; 

 общая оценка финансового 

положения и меры по его 

улучшению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОП.10 ____Анализ финансово-хозяйственной деятельности___________________  

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)___________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.10 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»: _________________________ 

                                                          (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины __Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности _____________________________________________________________________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности по 

специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по специальности 

(профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                      (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                  М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.10  «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  по специальности 

(профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

