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Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-
ного стандарта среднего профессионального образования по специально-
сти38.02.07 Банковское дело, утвержденногоприказом Министерства образо-
вания и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 837. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 
формированию примерных программ учебных дисциплин начального профес-
сионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-
ных государственных образовательных стандартов начального профессио-
нального и среднего профессионального образования, утвержденными И.М. 
Реморенко, директором Департамента государственной политики и норматив-
но-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 
38.02.07 Банковское делов соответствии с требованиями  ФГОС СПО третье-
го поколения.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – явля-
ется частью программы подготовки специалистов среднего звенаГБПОУ 
«ПГК» по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
студентовочной и заочной формы обучения, в дополнительном профессиональ-
ном образовании и в профессиональной подготовке по должностям специали-
стов в области бухгалтерского учета (направление –составление и использова-
ние бухгалтерской отчетности). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 
характеризующие деятельность организации 

У 2 Обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 
соответствующие рекомендации 

У 3 Использовать информационные технологии для сбора, обработки, 
накопления и анализа информации  

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 
организации 

Зн 2 Основные методы и приемы экономического анализа 
Зн 3 Методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 
Вариативная часть– не предусмотрено. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку сту-
дентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.07Банковское дело и подготовке к формированию профессиональных ком-
петенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 40 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
подготовка презентаций 
подготовка доклада 
конспектирование текста 
составление сравнительной таблицы 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный зачет 
 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Теория анализа финансово-хозяйственной деятельности 20  
 Содержание учебного материала 8

1 Организация как объект экономического анализа
Цель экономического анализа деятельности организации. Задачи экономического ана-
лиза. Роль экономического анализа в деятельности организации

2 

2 Информационное обеспечение анализа, его связь с процессом управления
Источники информации для экономического анализа. Бухгалтерская отчетность. Стати-
стические отчеты. Данные оперативного учета

3 Виды и направления экономического анализа
Макроэкономический анализ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации. Анализ эффективности использования ресурсов организации. Анализ финансо-
вых результатов и финансовой устойчивости организации. 

4 Приемы и методы экономического анализа
Метод исчисления средних и относительных величин. Метод сравнения. Способ таб-
личного отражения данных. Способ цепных подстановок

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме “Нейтрализация объемного, стоимостного и 
структурного фактора” 
ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме “Применение приема сравнения и метода 
средних величин в решении производственных задач. Применение графического метода” 
ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Применение способа цепных подстановок 
в экономическом анализе” 
ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Применение способа арифметических раз-
ниц в экономическом анализе”

8

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме Исторические этапы становления и перспективы разви-
тия экономического анализа как науки

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме Основы компьютерной обработки информации и организация 
анализа финансово-хозяйственной деятельности

2

Раздел 2. Направления анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 76
Тема 2.1. 

Анализ произ-
водства и реали-
зации продукции

Содержание учебного материала 4 2 
1 Анализ производства продукции

План производства продукции. Анализ выполнения плана. Абсолютное и относитель-
ное отклонение плана от фактического объема производства 

2 Анализ реализации продукции
План реализации продукции. План по ассортименту. Анализ выполнения плана по ас-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

сортименту 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 5.Решение ситуационных задач по теме “Анализ производства и реализации продук-
ции”

2

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме Оценка конкурентоспособности продукции

4

Тема 2.2. 
Анализ эффек-
тивности ис-

пользования ре-
сурсов предпри-

ятия 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Анализ эффективности использования основных средств 

Основные средства как категория бухгалтерского учета. Анализ обновления и выбытия 
основных средств. Анализ износа основных средств. Фондоотдача и фондоемкость

2 Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Материальные ресурсы как вид ресурсов организации. Виды материальных ресурсов. 
Материалоотдача и материалоемкость

3 Анализ эффективности трудовых ресурсов
Персонал организации и трудовые ресурсы организации. Производительность труда. 
Трудоемкость продукции. Анализ влияния изменения трудовых ресурсов на выпуск 
продукции 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Анализ технико-организационного уровня 
производства” 
ПЗ № 7.Решение ситуационных задач по теме “Анализ структуры, технического состояния 
и движения основных средств” 
ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния факторов на эффектив-
ность использования основных средств” 
ПЗ № 9.Решение ситуационных задач по теме “Анализ эффективности использования ма-
териальных ресурсов” 
ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния изменения трудовых 
факторов на производительность труда” 
ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния изменения трудовых 
факторов на объем производства” 
ПЗ № 12. Решение производственных задач по теме “Определение эффективности исполь-
зования фонда заработной платы” 
ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Подсчет экономических резервов с по-
мощью способа прямого счета и детерминированного факторного анализа”

16 

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста по теме Анализ качественного состояния основных фондов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста по теме Анализ обеспеченности предприятия материальными 

2
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

ресурсами 
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы Интенсивный и экстенсивный путь развития органи-
зации 

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме Корреляционно-регрессионный анализ

2

Тема 2.3. 
Анализ затрат 

на производство 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Задачи и источники информации анализа себестоимости продукции

Себестоимость продукции как экономический показатель. Виды затрат на производство 
продукции.  

2 Факторный анализ затрат на 1 рубль продукции
Цель факторного анализа себестоимости на 1 рубль продукции. Выполнение производ-
ственной сметы. Резервы снижения себестоимости

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 14.Решение ситуационных задач по теме “Анализ затрат на производство”

2

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицыВиды затрат на производство

2

Тема 2.4. 
Анализ финан-
совых результа-
тов предприятия

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие о финансовых результатах, составе прибыли и влияние факторов на из-

менение ее величины 
Финансовые результаты организации. Отчет о финансовых результатах. Виды прибыли 
организации. Расчет чистой прибыли организации

3 Рентабельность как обобщающий показатель эффективности деятельности орга-
низации 
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельно-
сти организации. Способы повышения рентабельности работы организации

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 15.Решение ситуационных задач по теме “Расчет и анализ балансовой прибыли” 
ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Расчет факторов, влияющих на прибыль 
от продаж. Расчет влияния факторов на прибыль до налогообложения” 
ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Показатели рентабельности и их анализ” 

6 

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста по теме Анализ динамики прибыли до налогообложения

2

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста по теме Анализ качества прибыли

2

Тема 2.5. 
Анализ финан-

Содержание учебного материала 6 2 
1 Значение и задачи анализа финансового состояния
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
 освоения 

сового состояния 
и деловой ак-

тивности пред-
приятия 

Финансовые результаты и финансовое состояние организации. Значение анализа фи-
нансового состояния организации. Задачи анализа финансового состояния организации

3 Основные показатели финансового состояния организации 
Показатели ликвидности организации. Показатели финансовой устойчивости предпри-
ятия. Модели оценки риска банкротства организации

4 Основные показатели деловой активности организации 
Понятие деловой активности организации. Оборачиваемость собственного капитала. 
Оборачиваемость активов. Оборачиваемость заемных средств 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия
ПЗ № 18.Решение ситуационных задач по теме “Расчет показателей финансовой устойчи-
вости предприятия” 
ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме “ Оценка ликвидности активов” 
ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме “Анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства предприятия ” 

6

Контрольные работы не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме Оценка финансового состояния предприятия

8

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме Оценка устойчивости экономического роста организации

2

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
 

не предусмотрено  

Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - не преду-
смотрено 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:не предусмотрено 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интер-
нет; 

 мультимедийный комплект.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Налетова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности /И.А.Налетова. - 

Издательство «Форум», 2002. 
2. Берзон Н.И. Финансовый менеджмент/ Н.И. Берзон (под ред.). -ОИЦ «Акаде-

мия», 2010. 
 

Для студентов 
1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности /С.М. Пястолов. 

- ОИЦ "Академия",2012. 
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савиц-

кая. -ИД «ИНФРА-М», 2012. 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Чечевицына Л.Н. Анализ хозяйственной деятельности. Учебник / Л.Н. Чечеви-
цына. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

2. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
/М.В.Мельник, Е.Б.Герасимова. -  Издательство «Форум», 2012. 

Для студентов 
1. Берзон Н.И. Финансовый менеджмент. Практикум / Н.И.Берзон, В.И.Горелов и 

др. - ОИЦ «Академия», 2013. 
2. Блау С.Л. Финансовая математика /С.Л.Блау, С.Г. Григорьев. -ОИЦ «Акаде-

мия», 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Уметь:  
- рассчитывать и анализировать основные эконо-
мические показатели, характеризующие деятель-
ность организации; 
- обобщать результаты аналитической работы и 
подготавливать соответствующие рекомендации; 
- использовать информационные технологии для 
сбора, обработки, накопления и анализа инфор-
мации. 

Практическое задание; отчет по практиче-
скому заданию. 

Знать:  
- состав бухгалтерской, финансовой и статисти-
ческой отчетности организации; 
- основные методы и приемы экономического 
анализа; 
- методики проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 

Устный и письменный опрос;  
отчет по самостоятельной работе; тестирова-
ние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Специальность Банковское дело 

 
Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1  - Оценивать кредитоспособность клиентов 
Уметь:рассчитывать 
и анализировать ос-
новные экономиче-
ские показатели, ха-
рактеризующие дея-
тельность организа-
ции 

Наименование практических занятий: 
ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме “Нейтрализация объ-
емного, стоимостного и структурного фактора” 
ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме “Применение приема 
сравнения и метода средних величин в решении производственных 
задач. Применение графического метода” 
ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Применение способа 
цепных подстановок в экономическом анализе” 
ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Применение способа 
арифметических разниц в экономическом анализе” 
ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Анализ технико-
организационного уровня производства” 
ПЗ № 7.Решение ситуационных задач по теме “Анализ структуры, 
технического состояния и движения основных средств” 
ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
факторов на эффективность использования основных средств” 
ПЗ № 9.Решение ситуационных задач по теме “Анализ эффективно-
сти использования материальных ресурсов” 
ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
изменения трудовых факторов на производительность труда” 
ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
изменения трудовых факторов на объем производства” 

26 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка презентации 
по теме Исторические 
этапы становления и пер-
спективы развития эконо-
мического анализа как 
науки 
2. Подготовка доклада по 
теме Основы компьютер-
ной обработки информа-
ции и организация анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
3. Составление сравни-
тельной таблицы Виды за-
трат на производство 
4. Конспектирование тек-
ста по теме Анализ каче-
ственного состояния ос-
новных фондов 
5. Конспектирование тек-

18 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПЗ № 12. Решение производственных задач по теме “Определение 
эффективности использования фонда заработной платы” 
ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Подсчет экономи-
ческих резервов с помощью способа прямого счета и детерминиро-
ванного факторного анализа” 
ПЗ № 14.Решение ситуационных задач по теме “Анализ затрат на 
производство” 

ста по теме Анализ обеспе-
ченности предприятия 
материальными ресурсами 
6. Составление сравни-
тельной таблицы Интен-
сивный и экстенсивный 
путь развития организа-
ции 
7. Подготовка презентации 
по теме Корреляционно-
регрессионный анализ 

Знать: основные ме-
тоды и приемы эко-
номического анали-
за 

Наименования  теоретических тем: 
Раздел 1. Теория анализа финансово-хозяйственной деятельно-
сти: Организация как объект экономического анализа, Информаци-
онное обеспечение анализа, его связь с процессом управления, Виды 
и направления экономического анализа, Приемы и методы экономи-
ческого анализа. 
Раздел 2. Проведение анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия 
Тема 2.2.Анализ использования основных фондов и материаль-
ных ресурсов:Анализ эффективности использования основных 
средств, Анализ эффективности использования материальных ресур-
сов, Анализ эффективности трудовых ресурсов; 
Тема 2.3.Анализ использования трудовых ресурсов: Задачи и ис-
точники информации анализа себестоимости продукции; Факторный 
анализ затрат на 1 рубль продукции. 

6 

ПК 2.1 - Оценивать кредитоспособность клиентов 
Уметь:обобщать ре-
зультаты анали-
тической работы и 
подготавливать со-
ответствующие ре-
комендации 

ПЗ № 18.Решение ситуационных задач по теме “Расчет показателей 
финансовой устойчивости предприятия” 
ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме “ Оценка ликвидно-
сти активов ” 
ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме “Анализ и прогнози-
рование вероятности банкротства предприятия ” 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка реферата 

по теме Оценка финансо-
вого состояния предприя-
тия; 
2. Подготовка доклада по 

теме Оценка устойчиво-

4 

Знать:состав бух- Наименования  теоретических тем: 6 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

галтерской, финан-
совой и статис-
тической отчетности 
организации 

Раздел 2. Проведение анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия 
Тема 2.5.Анализ финансового состояния и деловой активности 
предприятия:Значение и задачи анализа финансового состояния, 
Основные показатели финансового состояния организации,  
Основные показатели деловой активности организации 

сти экономического роста 
организации. 

ПК 2.1  - Оценивать кредитоспособность клиентов 
Уметь:использовать 
информационные 
технологии для сбо-
ра, обработки, 
накопления и анали-
за информации 

ПЗ № 5.Решение ситуационных задач по теме “Анализ производства 
и реализации продукции” 
ПЗ № 15.Решение ситуационных задач по теме “Расчет и анализ ба-
лансовой прибыли” 
ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Расчет факторов, 
влияющих на прибыль от продаж. Расчет влияния факторов на при-
быль до налогообложения” 
ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Показатели рента-
бельности и их анализ” 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка презентации 
по теме Оценка конкурен-
тоспособности продук-
ции; 
2. Конспектирование тек-
ста по теме Анализ дина-
мики прибыли до налогооб-
ложения; 
3. Конспектирование тек-
ста по теме Анализ каче-
ства прибыли. 

8 

Знать: методики 
проведения анализа 
финансово-
хозяйственной дея-
тельности 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Раздел 2. Проведение анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия 
Тема 2.1.Анализ производства и реализации продукции: Анализ 
производства продукции, Анализ реализации продукции; 
Тема 2.4. Анализ затрат на производство:Понятие о финансовых 
результатах, составе прибыли и влияние факторов на изменение ее 
величины; рентабельность как обобщающий показатель эффектив-
ности деятельности организации. 

8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 2.3.Анализ использования трудовых ресурсов 2 Эвристическая беседа ПК 2.1 
2.  Тема 2.4. Анализ затрат на производство 2 Дискуссия ПК 2.1 
3.  ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Анализ технико-

организационного уровня производства”
2 Метод проектов ПК 2.1 

4.  ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме “Анализ структуры, 
технического состояния и движения основных средств”

2 Метод проектов ПК 2.1 

5.  ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
факторов на эффективность использования основных средств”

2 Метод проектов ПК 2.1 

6.  ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме “Анализ эффективно-
сти использования материальных ресурсов”

2 Метод проектов ПК 2.1 

7.  ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
изменения трудовых факторов на производительность труда”

2 Метод проектов ПК 2.1 

8.  ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Анализ влияния 
изменения трудовых факторов на объем производства” 

2 Метод проектов ПК 2.1 

9.  ПЗ № 12. Решение производственных задач по теме “Определение 
эффективности использования фонда заработной платы”

2 Метод проектов ПК 2.1 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 



 

 

 

 

 

 


