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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1.Область применения программы  
Программа дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 
38.02.07 «Банковское дело».  Программа включает в себя цели и задачи 
дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 
дисциплины (содержание разделов дисциплины), разделы дисциплин и виды 
занятий.   

Программа содержит тематику творческих работ, учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины (основную, дополнительную 
литературу, программное обеспечение, базы данных, информационные 
справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины, оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.       

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению базовой 
подготовки СПО по специальности «Банковское дело», реализующей основные 
компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-11 и 
соответствующей профессиональной компетенции: 

ПК-2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации).  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» является дисциплиной общепрофессиональных дисциплин в 
структуре образовательной программы.  

Данный курс предполагает изучение теоретических основ и роли 
экономического анализа в управлении организацией, его системы, методов и 
методологии, позволяет оценить достигнутые результаты деятельности 
коммерческой организации, выявить внутренние резервы, наметить пути 
эффективного и рационального использования ресурсов, имеющихся в его 
распоряжении, определиться со стратегией и тактикой его развития.  

В ходе занятий обучающиеся должны научиться пользоваться данными 
бухгалтерского учета и отчетности в качестве информационной базы анализа, 
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применять различные методы экономического анализа в целях комплексной 
оценки эффективности хозяйственной деятельности организации.  
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В настоящее время экономические процессы, протекающие на микро-

уровне, настолько сложны, что без подробного анализа данных процессов стало 
невозможно эффективно управлять экономическим субъектом. Если в недавнем 
прошлом можно было по приблизительным «прикидкам» оценить 
эффективность деятельности организации, то сегодня такое планирование и 
анализ «на глаз» не позволяет принять правильные управленческие решения и 
не только снижает его конкурентоспособность, но и делает  невозможным 
управление организацией. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет оценить 
достигнутые результаты деятельности коммерческой организации, выявить 
внутренние резервы, наметить пути эффективного и рационального 
использования ресурсов, имеющихся в его распоряжении, определиться со 
стратегией и тактикой его развития. 

Многое в работе организаций зависит от того, насколько быстро и верно 
руководство ориентируется в постоянно изменяющейся среде, насколько точно 
и безошибочно реагирует на изменяющуюся действительность. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  знать предмет, 
объекты и субъекты экономического анализа, виды и состав пользователей, 
основные приемы и методы анализа, их классификацию и порядок 
использования. 
 Программа дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» определяет квалификационные требования, предъявляемые к 
студентам указанной специальности. При изучении курса предусматривается 
работа с нормативными документами, учебником, учебно-методическим 
обеспечением,  проведением практических занятий, применением 

инновационных методов обучения, а также осуществлением самостоятельной 

работы студентов. 
Целью изучения дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» является формирование у студентов 
аналитического мышления, умения владеть специальными методами и 
приемами экономического анализа для решения задач по оценке результатов 

производственной и финансовой деятельности, способности выявлять резервы 
повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния 
организации.  

Задачи изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» содержат следующие элементы:   

- свободная ориентация в терминологии экономического анализа;  
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- приобретение навыков по подготовке информации для проведения 
экономического анализа;  

- обоснование теоретических и практических значений экономического 
анализа;  

- приобретение навыков изучения сущности экономических явлений и 
процессов, их взаимосвязи;  

- умение систематизировать и моделировать экономические явления;  
- умение определять влияние различных факторов на изменение 

величины объекта исследования.  
В результате освоения программы 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; 
 выполнять анализ эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 
 анализировать объем  производства и реализации продукции; 
 производить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;  
 участвовать в оценке деловой активности организации. 
Для проведения комплекса мероприятий по определению 

целесообразности предоставления потенциальному заемщику 
потребительского кредита  студент должен уметь: 

 использовать справочно-правовые системы*; 
 использовать специализированные аппаратно-программные комплексы 

в профессиональной деятельности*; 
 анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам*; 

 определять характер, содержание и носители информационных 
сообщений, исходящих от заемщика (должника)*; 

 делать выводы по результатам анализа данных*. 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 научные основы экономического анализа; 
 законодательство Российской Федерации о потребительском 

кредите*; 
 предмет и задачи экономического анализа; 
  метод, приемы экономического анализа; 
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 методы определения кредитоспособности и платежеспособности 
клиента*; 

 методы получения, анализа, обработки информации*; 
  информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности*; 
 виды экономического анализа; 
 факторы, резервы повышения эффективности производства; 
 анализ технико-организационного уровня производства; 
  анализ эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 
 анализ производства и реализации продукции; 
 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 
 анализ деловой активности; 
 анализ финансового состояния организации; 
 способы выбора данных из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным 
признакам*. 

Обязательным условием, обеспечивающим успешное освоение данной 
дисциплины, являются хорошие знания обучающимися таких дисциплин, как 
бухгалтерский учет, экономика организации, статистика, менеджмент, 
документационное обеспечение управления, составление бухгалтерской 
отчетности, информационные технологии в профессиональной деятельности. 

По окончании изучения дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» обучающиеся должны в полном объеме усвоить теоретические 
знания и получить практические навыки для успешной оценки финансово-

хозяйственной  деятельности организации.    
Программа дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» определяет квалификационные требования, предъявляемые к 
студентам данной специальности. При изучении курса предусматриваются 
традиционные активные  и интерактивные формы и методы обучения, 
практические занятия, а также  использование различных  видов 
самостоятельной работы студентов. 

* - дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
очная форма обучения:  
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 час, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа,  

- из них – 24 часа практические занятия;  
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2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Очная 
форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

42 

в том числе:   

практические занятия  24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  
Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического 
анализа   

   

Тема 1.1Экономический анализ и 
его роль в управлении 
организацией 

 

Содержание учебного материала 2  

Введение.  Предмет и задачи экономического анализа.  
Пользователи экономической информации, их виды и информационные 
потребности. Краткая характеристика видов экономического анализа: 
внешний и внутренний анализ, управленческий и финансовый анализ. 
Принципы и цели экономического анализа на этапах планирования, 
управления и оценки результатов деятельности организации. 

2 1,2 

 

Тема 1.2Информационное 
обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности.

.Общая характеристика информационной базы 
экономического анализа. Состав показателей и особенности 
информационной системы бухгалтерского и оперативного учета.   
Информационная база финансового анализа. 

Информационная база управленческого анализа. Характеристика 
основных стоимостных и натуральных показателей управленческого 
учета.* 

2 2 

Тема 1.3 Метод, приемы анализа  Содержание учебного материала 2  

Количественные и качественные приемы и методы анализа.  
 Методы финансового анализа.  
 Методы факторного анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации*.  

2 2 
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Практическая работа: 4 2,3 

Практическое занятие № 1Проведение горизонтального, 
вертикального и трендового анализа баланса организации. Решение 
практических примеров на применение методов факторного анализа. 

4  

Тема 1.4 Система и методология 
комплексного анализа  

Содержание учебного материала 2  

Система экономических показателей как база комплексного анализа. 
Классификация факторов, их анализ и систематизация.  
 Резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности, их 
классификация и значение в экономическом анализе. Методика 
определения и обоснования величины резервов.  

2 2 

Раздел 2 Методика анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности  

 

 

 

 

Тема 2.1 Анализ производства и 
реализации продукции 

Содержание учебного материала 2  

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и 
выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ качества 
произведенной продукции. Анализ факторов и резервов увеличения 
выпуска и реализации продукции.  

2 2 

Практическая работа: 4  

Практическое занятие № 2.Анализ производства и продажи продукции в 
целом и в разрезе ассортимента.  

4 2,3 

Анализ ритмичности работы организации. 

Тема 2.2 Анализ использования Содержание учебного материала 2 2 
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основных средств Цели, задачи и источники анализа основных средств и нематериальных 
активов. Анализ обеспеченности основными средствами, их объема, 
структуры и динамики. Анализ качественного состояния основных средств.  
 Анализ эффективности использования основных средств.  

2  

Практическая работа: 
Практическое занятие № 3. Анализ использования основных средств по 
данным отчетности организации.  

4 3 

Тема 2.3 Анализ эффективности 
использования материальных 
ресурсов; Анализ эффективности 
использования трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

Задачи и источники анализа материальных ресурсов. Анализ 
обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 
использования материальных ресурсов в производстве, соблюдение норм 
расхода материалов. Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов.  Значение фактора трудовых ресурсов в производственной 
деятельности. Анализ численности, состава и движения рабочей силы. 
Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ 
производительности труда и трудоемкости. 

2 2 

Практическая работа: 2  

Практическое занятие № 4. Анализ использования материальных 
ресурсов по данным отчетности организации. 
Анализ использования материальных ресурсов в производстве, соблюдение 
норм расхода материалов. 

2 3 

Практическая работа: 2  

Практическое занятие № 5. Анализ использования трудовых ресурсов по 

данным отчетности организации 

Анализ влияния трудовых факторов на прирост объема выпуска продукции  

2 3 

Тема 2.5 Анализ затрат на 
производство и реализацию 

Содержание учебного материала 2  
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продукции. Задачи и источники анализа затрат. Анализ уровня, динамики и 
выполнения плана по снижению себестоимости. Анализ затрат на  один 
рубль товарной продукции. Анализ прямых материальных и трудовых 
затрат.  

2 2 

Практическая работа: 2 3 

Практическое занятие № 6. Анализ структуры затрат на производство и 
затрат на один рубль товарной продукции.  

2  

  

Тема 2.6 Анализ финансовых 
результатов; 

 Анализ финансового состояния и 
деловой активности организации  

Содержание учебного материала 2  

Задачи и источники информации анализа финансовых результатов. Анализ 
состава и динамики прибыли до налогообложения. Факторный анализ 
прибыли от продажи продукции.  
Анализ и оценка использования чистой прибыли. Рентабельность как 
обобщающий показатель эффективной деятельности организации, анализ 
показателей рентабельности.     Анализ финансового состояния: роль и 
значение анализа. Анализ структуры имущества организации и источников 
его формирования. Система показателей ликвидности, анализ ликвидности 
баланса. Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости. 
Классификация типов финансовой устойчивости*. Анализ деловой 
активности. 

2 2 

Практическая работа: 2 3 

Практическое занятие № 7. Анализ прибыли по данным отчетности 
организации. Факторный анализ прибыли организации. 

2 

Практическая работа: 2 3 

Практическое занятие № 8. . Применение методов определения 
кредитоспособности и платежеспособности по балансу организации-

клиента*. 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9. Анализ финансовой устойчивости 
организации по данным баланса.   
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Экзамен                                                                                                                                                                                                                 2     

Всего по дисциплине       44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» требует наличия оборудования:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;  
- учебно-методический комплекс «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»;  
- рабочая программа, календарно-тематический план;  
- библиотечный фонд;   
- технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых нормативно-правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»(с 
учетом последующих изменений и дополнений) 

2.Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43Н 

3.«О формах бухгалтерской отчетности организаций» приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003года №67н и от 
2.07.2010г № 66н с изменениями и дополнениями 

4.Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»  
5.Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» 

 

                                             Основная литература 

1. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие.- 2-е издание, испр. и доп.-М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2015.-288с. – (Профессиональное образование). 

                                    Дополнительная  литература 

1.  Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности / Л.В. 
Донцова, Н.А. Никифорова– М.: Дело и сервис, 2015 — 645 с. 

2. Колчина И.В. Финансы организаций (предприятий): учебник/ М.: 
ЮНИТИ ДАНА, 2015.-407с. 

3. Косолапова М.В.. Свободин В.А. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: учебник –М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2016.-248с. 



15 

 

4. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник.- 14-е изд. Перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА-М, 2013.- 649с.- (Высшее образование) 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 2-е изд., перераб. 
и доп.— Минск: «Экоперспектива», 2014.  

6. Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник 2013 М. Юнити-Дана 

7. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности: учебник /. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 368 с.  

8. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: Анализ, оценка и 
управление. Учебное пособие. - М.: Экономика, 2014 — 467 с. 
9. Земскова Л.В. Экономический анализ: учебное пособие-Томск: 
Эль.Континент. 2013 – 234 с. 
10. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учебное пособие / - М.: КноРус, 2014. - 550 с. 
11. Селезнева Н.Н.,Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности 
организации: Учебник – М.: Юнити-Дана, 2015.-583 с. 
12. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебное пособие/А.Н.Торхова – Изд.3-е, 
стер.М.:Берлин:Директ-Медиа 2017.-103с. 
13. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ: Учебное пособие. Изд.2-е, 
доп. и перер. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2015.- 480 с.  

Интернет-ресурсы 

1. www. consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2. www. garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 
3. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации. 
4. www.minfin.ru— Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 
5. http://library.rsue.ru – библиотека РГЭУ (РИНХ) 
6. http:// www.biblioclub.ru  – Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) 

  

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
обязательной контрольной работы, заслушивания сообщений, докладов, 
творческих работ, тестирования, а также выполнения обучающимися   
индивидуальных заданий, исследований. 
 

http://www.ach.gov.ru/
http://library.rsue.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК-2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Рациональное планирование 
своего рабочего времени. 

Своевременность сдачи 
учебных материалов.  

Эффективность выбираемых и 
применяемых методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области ….. 

Способность самостоятельно и 
эффективно осуществлять сбор, 
обработку и интерпретацию 
информации для решения научных 
и практических задач.  

Эффективность и качество 
выполнения поставленных задач. 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике. 

 

 

Экспертная оценка 
результатов 
выполнения 
аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
активности студента 
при проведении 
учебно-

воспитательных 
мероприятий 
профессиональной 
направленности. 

 

Экспертное 

ОК-3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Идентификация проблем, их 
системное решение, анализ 
возможного риска. 

Способность осознавать задачи 
и намечать пути их решения. 

Обоснованность и 
оптимальность выбора решения. 

Способность порождать новые 
идеи (креативность). 

Способность объективно 
оценивать результаты своей 
профессиональной деятельности. 

ОК- 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Широта использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные. 



17 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово-хозяйственной 
деятельности*; методами и приемами 
экономического анализа; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения 

практических работ № 1, № 2, №3, 
№4, №5, №6; 

- результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 
работ№2,№3 

пользоваться нормативными 
документами, инструкциями, положениями, 
справочниками в своей профессиональной 
деятельности; использовать справочно-правовые 
системы*; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения 
практических работ  №6, №  7, № 8, 
№9; 
-результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 
работ № 1, №2 

пользоваться Интернет-ресурсами; 
использовать специализированные аппаратно-

программные комплексы в профессиональной 
деятельности*; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения 

практических работ по дисциплине; 
- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 
работ 

анализировать данные из множественных 
источников и оценивать качество и 
достоверность предоставленной информации по 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения 

практических работ №1- №9; 

наблюдение и оценка 
динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной 
деятельности. 

ОК-5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

Демонстрация навыков 
использования информационно - 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Способность приобретать 
новые знания, используя 
современные информационные 
технологии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной 
деятельности. 

ОК-9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности 

через участие в исследовательских 
проектах. 

Изучение и анализ инноваций в 
области бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
динамики достижений 
студента в учебной и 
общественной 
деятельности. 
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явным и неявным признакам*; 
 

-результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 

работы №2 

обрабатывать информацию на персональном 
компьютере; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 
работ 

Знать:  

приемы экономического анализа; 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных 

опросов; 
- результатов выполнения 

практических работ; 
- результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельной  
работы № 1, № 3 

информационное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности*; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
-результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 2 

методы определения кредитоспособности и 
платежеспособности клиента*; 

методику анализа использования ресурсов; 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных 

опросов; 
- результатов выполнения 

практических работ № 8, № 9; 

 

основные задачи анализа деятельности 
организации; 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных 
опросов; 

 

факторы, влияющие на основные показатели 
работы организации. 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов устных и письменных 

опросов; 
- результатов выполнения 

практических работ № 2,3,4,5,6,7. 
-результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №4 и №5. 

 

Разработчик: 
 Корецкая И.В., преподаватель 

 


