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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП. 05 Анализ финансово – хозяйственной деятельности входит в об-

щепрофессиональный цикл дисциплин ППССЗ. 

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

учебной дисциплины: 

знать: 

– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-

ской отчетности; 

– процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

− порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показате-

лям баланса; 

− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 

−     процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

− процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

− процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-

ности; 

− процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

− основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 

consultantplus://offline/ref=D8208D4B8A64A84F02AF7C1D937A22812172643967E431D0A488414AB091A55E3F7F1D15A6DA374Dz767I
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уметь: 

– оценивать и анализировать прибыльность и рентабельность экономического субъекта; 

– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

– оценивать и анализировать прибыльность и рентабельность экономического субъекта; 

– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процес-

се проведения анализа экономического субъекта; 

– использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности эконо-

мического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

– определять потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

– формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользовате-

лям; 

– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта. 

иметь практический опыт в: 

использовании бухгалтерской отчетности для анализа доходности организации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес – плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего Семестр №5 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с препо-

давателем (всего) 
52 52 

в том числе:   

теоретическое обучение 26 26 
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лабораторные занятия – – 

практические занятия 24 24 

контрольные работы – – 

консультации 2 2 

курсовая работа (проект) – – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 10 

в том числе:   

самостоятельное изучение учебного материала 5 5 

подготовка рефератов - - 

подготовка к практическим занятиям 2 2 

подготовка к текущему контролю знаний 3 3 

самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том) 
– – 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

(6 часов) 

экзамен 

(6 часов) 

Объем образовательной нагрузки, часов 68 68 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

* 

Тема 1 Предмет, значение 
и задачи анализа финансо-
во – хозяйственной дея-
тельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие, значение и задачи анализа финансово – хозяйственной деятельности. Виды анали-
за финансово – хозяйственной деятельности и их классификация. Предмет и объект анализа 
финансово – хозяйственной деятельности. Принципы анализа финансово – хозяйственной 
деятельности. Связь анализа финансово – хозяйственной деятельности с другими дисципли-
нами.  

2 

2 
Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). Са-
мостоятельное изучение учебного материала. Изучение источников информационно - ана-
литического обеспечения анализа финансово – хозяйственной деятельности  

1 

Тема 2 Основы анализа 
финансово – хозяйствен-
ной деятельности  

Содержание учебного материала: 

Методика проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Ин-

формационное обеспечение анализа. Организация аналитической работы и оценки потенци-

ала предприятия.  

2 

2 

Практические занятия: 

Опрос, решение ситуационных задач по теме, контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе, тестированию (текущий контроль 

знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала. Изучение источников ин-

формационно - аналитического обеспечения анализа финансово – хозяйственной деятельно-

сти 

1 

Тема 3 Анализ условий 

хозяйствования и уровня 

экономического развития 

предприятия 

Содержание учебного материала: 

Анализ природных и экономических условий развития предприятия. Анализ развития и 

специализации предприятия. Анализ интенсификации производства  

2 

2/3 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, контрольная работа, тестирование компью-
терное 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию (теку-
щий контроль знаний по теме). Изучение источников информационно - аналитического 
обеспечения анализа финансово – хозяйственной деятельности 

1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

* 

Тема 4 Анализ состояния и 
использования основных 
средств 

Содержание учебного материала: 

Анализ состава, структуры, движения и воспроизводства основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств. Направления роста фондоотдачи. 

2 

2/3 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, контрольная работа, тестирование компью-
терное 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме), кон-
трольной работе. Самостоятельное изучение учебного материала. Изучение источников ин-
формационно - аналитического обеспечения анализа финансово – хозяйственной деятельно-
сти 

1 

Тема 5 Анализ использо-
вания персонала предпри-
ятия и фонда оплаты труда 

Содержание учебного материала: 
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсам. Анализ демографического, 
социально-профессионального и трудового состава коллектива предприятия. Анализ 
использования трудовых ресурсов. Анализ использования фонда заработной платы. 

6 

2/3 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, контрольная работа, тестирование компью-
терное 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию (теку-
щий контроль знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала. Изучение 
источников информационно - аналитического обеспечения анализа финансово – хозяй-
ственной деятельности 

1 

Тема 6 Анализ производ-
ства продукции растение-
водства и животноводства 

Содержание учебного материала: 
Анализ динамики производства продукции растениеводства и животноводства. Анализ валово-
го производства продукции растениеводства и животноводства. урожайности сельскохозяй-
ственных культур и факторов, на неё влияющих. Анализ эффективности и качества производ-
ства продукции растениеводства. Поиск резервов увеличения продукции растениеводства.  И 
животноводства.  

6 

2/3 Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по теме). Са-
мостоятельное изучение учебного материала. Изучение источников информационно - ана-
литического обеспечения анализа финансово – хозяйственной деятельности 

2 

Тема 7 Анализ себестои-
мости сельскохозяйствен-

Содержание учебного материала: 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа затрат предприятия. Анализ сово-

2 2/3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

* 

ной продукции купных затрат на производство продукции. Анализ производственной себестоимости про-
дукции. 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, тестирование компьютерное 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Подготовка к тестированию (текущий контроль знаний по те-
ме). Самостоятельное изучение учебного материала. 

2  

Тема 8 Анализ финансо-
вых результатов деятель-
ности предприятия 

Содержание учебного материала: 
Задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов. Анализ прибыли 
(убытка) от продажи продукции и факторов на нее влияющих. Методика подсчета резервов 
увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

4 

2/3 

Практические занятия: 
Опрос, решение ситуационных задач по теме, контрольная работа, тестирование компью-
терное 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к опросу. Подготовка к контрольной работе. Подготовка к тестированию (теку-
щий контроль знаний по теме). Самостоятельное изучение учебного материала. Изучение 
источников информационно - аналитического обеспечения анализа финансово – хозяй-
ственной деятельности 

1 

Консультации 2  

Экзамен  6  

Всего: 68  

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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2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) не предусмотрены. 

2.4. Самостоятельная работа обучающегося 

Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения 

и контроля, по отдельным разделам дисциплины. 

2.4.1. Виды СРС 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

1 5 

Тема 1 Предмет, значение и 

задачи анализа финансово – 

хозяйственной деятельности 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме). Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала.  

1 

2 5 

Тема 2 Основы анализа фи-

нансово – хозяйственной дея-

тельности 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к контрольной работе. Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала.  

1 

3 5 

Тема 3 Анализ условий хозяй-

ствования и уровня экономи-

ческого развития предприятия 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к контрольной работе.  Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме). Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала.  

1 

4 5 

Тема 4 Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме), контроль-

ной работе. Самостоятельное изу-

чение учебного материала.  

1 

5 5 

Тема 5 Анализ использования 

персонала предприятия и 

фонда оплаты труда 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме), контроль-

1 
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№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование разделов и тем Виды СРС 

Всего 

часов 

ной работе. Самостоятельное изу-

чение учебного материала.  

6 5 

Тема 6 Анализ производства 

продукции растениеводства и 

животноводства 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме). Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала.  

2 

7 5 

Тема 7 Анализ себестоимости 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме).  Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала.  

2 

8 5 

Тема 8 Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия 

Подготовка к опросу. Подготовка к 

практическим занятиям с исполь-

зованием методических рекомен-

даций преподавателя. Подготовка 

к контрольной работе.  Подготовка 

к тестированию (текущий кон-

троль знаний по теме). Самостоя-

тельное изучение учебного мате-

риала. 

1 

ИТОГО часов в семестре: 10 

2.4.2. График работы обучающегося 

График работы обучающегося представлен в рейтинг-плане дисциплины «Анализ фи-

нансово – хозяйственной деятельности». 

2.5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Анализ финансово – 
хозяйственной дея-

тельности  

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Мультимедийное оборудование: Celeron 

2.2/1G/40Gb с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

  проектор MitsubishiDLP2500 1шт., документаль-

ная камера AverVision 1шт., колонки MicroLabSolo 

1шт., 4 телевизора Samsung29D4R00065A 

Стулья ученические 68 шт., столы ученические 

36шт., доска настенная 1шт., экран настенный 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows 

Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1годООО 

«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (нелицензирует-

ся) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 310э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

СистемныйблокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-

RW/VGA-20Ut/key, moese  1шт. Монитор Samsung 

19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 

Windows 10 pro, Office 2019, 

Консультант,Microsoft Open Li-

cense 64407027,47105956 
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

шт., стол однотумбовый 1 шт., доска настенная 

1шт., экран настенный 1 шт. 

Учебные аудитории 
для курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-

вых работ) и самостоя-
тельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 16шт.с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows 
Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  
30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-
tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1год ООО 
«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (не 

лицензируется) 
Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 
47105956 30.06.2010  

Mathcad 14 
Autodesk AutoCAD 2015  (Auto-
desk Education Master Suite 2020 

Autodesk 555-70284370  
21.10.2020)  

CorelDRAW Graphics Suite X6 
АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМ-
ПАС-Автопроект КОМПАС 3D 

V14 ACKOH МЦ-14-00430  
01.01.2010 постоянная) 
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории 
для групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитория 310э, 

укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

СистемныйблокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-

RW/VGA-20Ut/key, moese  1шт. Монитор Samsung 

19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 

шт., стол однотумбовый 1 шт., доска настенная 

1шт., экран настенный 1 шт. 

Windows 10 pro, Office 2019, 

Консультант,Microsoft Open Li-

cense 64407027,47105956 

  
Аудитория для самостоя-

тельной работы 

Аудитория 340, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 9 шт. с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows 
Prof 7 Academic Open License 

Майкрософт 47105956  
30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educa-
tional 2B1E-210325-090658-4-

10160  350 13.02.2020 1год ООО 
«ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (не 

лицензируется) 
Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic 

Open License Майкрософт 
47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 
Autodesk AutoCAD 2015  (Auto-
desk Education Master Suite 2020 

Autodesk 555-70284370  
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование учебного 
кабинета 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

21.10.2020)  
Программный комплекс "ПЛИ-
НОР" (ИАС "СЕЛЭКС" - Мо-

лочный скот. Племенной учет в 
хозяйствах ООО "ПЛИНОР" 

17.08.2015 постоянная Договор 
№433/44 от 17.08.2015)  

КОМПАС-3D V15 (КОМПАС-
Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430  
01.01.2010 постоянная)  

Mathcad 14 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 а) основная литература 

№ 

п/п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

1.  Учебник 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяй-

ственной деятельности предприя-

тия : учебник / Г.В. Савицкая. – 6-е 

изд., испр. и доп. – М : Инфра-М, 

2020. – 378 с. 

1…8 39 

2.  
Рабочая 

тетрадь 

Анализ финансово – хозяйствен-

ной деятельности: рабочая тет-

радь / сост. О.Е. Иванова, Е.О. Ле-

бедева, — Караваево: Костромская 

ГСХА, 2020. – 30 с. 

1…8 

Неограниченный 
доступ 

3.  
Учебное по-

собие 

Коробейников, Д. А. Комплексный 

экономический анализ хозяй-

ственной деятельности : учебное 

пособие / Д. А. Коробейников. — 

2-е изд. — Волгоград : Волгоград-

ский ГАУ, 2018. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112380. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

1…8 
Неограниченный 

доступ 

4.  
Учебное по-

собие 

Гребнев, Г. Д. Комплексный эко-

номический анализ хозяйствен-

ной деятельности : учебное посо-

бие / Г. Д. Гребнев. — Оренбург : 

ОГУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-

5-7410-1810-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110691. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

1…8 
Неограниченный 

доступ 

5.  Учебник  

Косолапова, М. В. Комплексный 

экономический анализ хозяй-

ственной деятельности : учебник / 

М. В. Косолапова, В. А. Свободин. 

— Москва : Дашков и К, 2016. — 

248 с. — ISBN 978-5-394-00588-

6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/93310. 

— Режим доступа: для авториз. 

1…8 
Неограниченный 

доступ 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

пользователей. 

 б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

6.  Учебник 

Чуев, И.Н.   Комплексный эконо-

мический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

[Текст] : учебник для вузов / И. Н. 

Чуев, Л. Н. Чуева. - 3-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 384 с. - ISBN 

978-5-394-01817-6.  

1…8 5  

7.  
Учебник 

 

Смекалов, П.В.   Экономический 

анализ в АПК [Текст] : учебник 

для вузов / П. В. Смекалов, С. В. 

Смолянинов. - СПб : Проспект 

Науки, 2011. - 488 с. - ISBN 978-5-

903090-57-0.  

1…8 8  

8.  Учебник 

Казакова, Н.А.   Управленческий 

анализ: комплексный анализ и ди-

агностика предпринимательской 

деятельности [Текст] : учебник для 

вузов / Н. А. Казакова. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 261 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-005758-3. 

1…8 10  

9.  Учебник 

Иванова, Е.Н.   Финансово-

хозяйственная деятельность пред-

приятия книгораспространения 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / Е. Н. Ивано-

ва. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2014. - 796 с. - Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/book/56336, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

01822-0.  

1…8 
Неограниченный 

доступ 

10.  Учебник 

Косолапова, М.В.   Комплексный 

экономический анализ хозяй-

ственной деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебник для студен-

тов бакалавриата / М. В. Косола-

пова, В. А. Свободин. - Электрон. 

1…8 

Неограниченный 

доступ 



17 

№ 

п/п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

дан. - М. : Дашков и К°, 2014. - 248 

с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/562

33/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-0588-6.  

11.  Учебник 

Прыкина, Л.В.   Экономический 

анализ предприятия [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направле-

нию подготовки "Экономика" 

(квалификация "бакалавр") / Л. В. 

Прыкина. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2016. - 256 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/706

08/, требуется регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

394-02187-9.  

1…8 

Неограниченный 

доступ 

12.  Учебник 

Косолапова, М.В.   Комплексный 

экономический анализ хозяй-

ственной деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебник для студен-

тов бакалавриата / М. В. Косола-

пова, В. А. Свободин. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 248 

с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93

310/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-00588-6.  

1…8 

Неограниченный 

доступ 

13.  Учебник 

Чувикова, В.В.   Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавров / В. 

В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К, 2018. 

- 248 с. - (Учебные издания для 

бакалавриата). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/10

5559/#2, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-394-02406-1.  

1…8 

Неограниченный 

доступ 

14.  

Научно-

практиче-

ский журнал 

Вопросы экономики [Текст] : тео-

ретический, научно-практический 

журнал / Некоммерчекое партнер-

ство "Редакция журнала "Вопросы 

1…8 12 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

экономики" ; Институт экономики 

РАН. - М. : НП "Редакция журнала 

"Вопросы экономики". - 12 вып. в 

год 

15.  

Научно-

практиче-

ское изда-

ние 

Российский экономический жур-

нал [Текст] : научно-практическое 

издание / ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М. 

: АНО "Академия менеджмента и 

бизнес-администрирования". - 6 

вып. в год. - ISSN 0130-9757.  

1…8 6 

16.  

Профессио-

нальный 

журнал 

Справочник экономиста [Текст] : 

профессиональный журнал / [ООО 

"Профессиональное издатель-

ство"?]. - М. : ООО "Профессио-

нальное издательство". - 12 вып. в 

год.  

1…8 12 

 



19 

в) базы данных и информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность круг-

лосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 291/46 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве 

№118/24 от 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-

тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свидетель-

ство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступ к каждому изданию, входя-

щему в электронно-

библиотечные системы без огра-

ничений 

Научная электронная библиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность круг-

лосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального досту-

па к электронно-библиотечной 

системе, в том числе одновре-

менного доступа к каждому из-

данию, входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм полу-

чения образования 

Электронная библиотека Ко-

стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-

зионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Еди-

ное окно доступа 

к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-

ка». Некоммерческий продукт со 

свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-

лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

с неограниченной пролонгацией 

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. До-

ступ к изданиям, охраняемым ав-

торским правом, возможен 

из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 

Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-

ступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 

прав от 18.03.2021 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п/

п 

Наименование 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление под-

готовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) зва-

ние, квалифи-

кационная ка-

тегория 

Стаж работы, лет 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педаго-

гиче-

ский 

в организация

х по направ-

лению про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

1 

Анализ финан-

сово - хозяй-

ственной дея-

тельности  

Иванова Окса-

на Евгеньевна, 

зав. кафедрой 

Костромская 

ГСХА, «Бухгал-

терский учёт и 

аудит» 

кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

22 22 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, зав. 

кафедрой бух-

галтерского 

учета и ин-

формационных 

систем в эко-

номике  

штатный 

работник 

Адеева Ирина 

Сергеевна  

Костромская 

ГСХА, «Бухгал-

терский учёт и 

аудит» 

------ 26 5 26 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, глав-

ный бухгалтер 

внутренний 

совместитель  
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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 

Усвоенные знания: 
– состав и содержание форм бухгалтер-

ской отчетности; 

– бухгалтерский баланс, отчет о финан-

совых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

– процедуры анализа бухгалтерского 

баланса; 

− порядок общей оценки структуры ак-

тивов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

− принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

−     процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

− процедуры анализа бухгалтерского 

баланса; 

− процедуры анализа отчета о финансо-

вых результатах; 

− принципы и методы общей оценки де-

ловой активности организации, техно-

логию расчета и анализа финансового 

цикла; 

− процедуры анализа уровня и динами-

ки финансовых результатов по показа-

телям отчетности; 

− процедуры анализа влияния факторов 

на прибыль; 

− основы финансового менеджмента, 

методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы 

по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками. 

Экспертная оценка усвоения материала при опросе, 

при выполнении тестирований по темам, контроль-

ной работы, промежуточный контроль знаний по 

дисциплине 

Освоенные умения:  

– оценивать и анализировать прибыль-

ность и рентабельность экономического 

субъекта; 

– формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; 

– оценивать и анализировать прибыль-

ность и рентабельность экономического 

Экспертное наблюдение, оценка деятельности обу-

чающегося при опросе, при решении ситуационных 

задач, при выполнении тестирований по темам 

1 «Предмет, значение и задачи анализа финансово – 

хозяйственной деятельности», 2 «Основы анализа 

финансово – хозяйственной деятельности», 

3 «Анализ условий хозяйствования и уровня эконо-

мического развития предприятия», 4 «Анализ состо-

яния и использования основных средств», 5 «Анализ 

использования персонала предприятия и фонда 
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субъекта; 

– формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, получен-

ной в процессе проведения анализа 

экономического субъекта; 

– использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, про-

изошедших за отчетный период, оцени-

вать потенциальные риски и возможно-

сти экономического субъекта в обозри-

мом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и досто-

верную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

– определять потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

– формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

– формировать обоснованные выводы 

по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта. 
 

оплаты труда», 6 «Анализ производства продукции 

растениеводства и животноводства», 7 «Анализ се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции», 8 

«Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия»  

Экспертная оценка выполнения контрольной  рабо-

ты по темам 2 «Основы анализа финансово – хозяй-

ственной деятельности», 3 «Анализ условий хозяй-

ствования и уровня экономического развития пред-

приятия», 4 «Анализ состояния и использования ос-

новных средств», 5 «Анализ использования персо-

нала предприятия и фонда оплаты труда», 8 «Анализ 

финансовых результатов деятельности предприя-

тия»  

 

Промежуточный контроль экзамен 
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Приложение 1 Карта результатов освоения дисциплины 

Наименование дисциплины: Анализ финансово – хозяйственной деятельности 
Цель дисциплины Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и органи-

зации проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности  
Задачи раскрытие общих и профессиональных компетенций 
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

общие компетенции: 
Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 
Форма оценочного 

средства 

Уровни 
освоения 
компетен-

ций 

Индекс ком-
петенции 

Формулировка 

ОК 1. 

Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
применительно 
к различным контекстам 

Знать круг задач профессио-
нальной деятельности 
Уметь самостоятельно выби-
рать способы решения задач 
профессиональной деятель-
ности применительно 
к различным контекстам 

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

 

2 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Знать круг профессиональ-
ных задач, цели профессио-
нальной деятельности 
Уметь осуществлять поиск и 
использовать информацию, 
необходимую для эффектив-
ного исполнения профессио-
нальных задач 

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

контрольная работа 

2 

ОК 11. 

Использовать знания по 
финансовой грамотно-
сти, планировать пред-
принимательскую дея-
тельность в профессио-
нальной сфере 

Знать круг профессиональ-
ных задач, цели профессио-
нальной деятельности 
Уметь использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в 

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

контрольная работа 

2 
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профессиональной сфере 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и 
анализ информации об 
активах и финансовом 
положении организации, 
ее платежеспособности 
и доходности 

Знать состав и содержание 

форм бухгалтерской отчет-

ности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых резуль-

татах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

процедуры анализа бухгал-

терского баланса; порядок 

общей оценки структуры ак-

тивов и источников их фор-

мирования по показателям 

баланса 

Уметь оценивать и анализи-

ровать прибыльность и рен-

табельность экономического 

субъекта; формировать обос-

нованные выводы по резуль-

татам информации, получен-

ной в процессе проведения 

финансового анализа эконо-

мического субъекта. 

Иметь практический опыт 

в: использовании бухгалтер-

ской отчетности для анализа 

доходности организации 

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

контрольная работа 

2/3 

ПК 4.5. 
Принимать участие в со-
ставлении бизнес – пла-
на 

Знать принципы и методы 

общей оценки деловой ак-

тивности организации, тех-

нологию расчета и анализа 

финансового цикла; проце-

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

контрольная работа 

2/3 



27 

дуры анализа уровня и дина-

мики финансовых результа-

тов по показателям отчетно-

сти 

Уметь оценивать и анализи-

ровать прибыльность и рен-

табельность экономического 

субъекта; формировать обос-

нованные выводы по резуль-

татам информации, получен-

ной в процессе проведения 

анализа экономического 

субъекта 

Иметь практический опыт 

в: использовании бухгалтер-

ской отчетности для анализа 

финансового состояния ор-

ганизации; анализе инфор-

мации о финансовом поло-

жении организации, ее пла-

тежеспособности и доходно-

сти 

ПК 4.6. 

Анализировать финансо-
во-хозяйственную дея-
тельность, осуществлять 
анализ информации, по-
лученной в ходе прове-
дения контрольных про-
цедур, выявление 
и оценку рисков 

Знать процедуры анализа 

бухгалтерского баланса; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансо-

вого цикла; процедуры ана-

лиза уровня и динамики фи-

нансовых результатов по по-

казателям отчетности; про-

лекция 
самостоятельная работа 

семинар 
практические занятия 

опрос 
тестирование 
компьютерное 

 

2/3 
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цедуры анализа влияния 

факторов на прибыль; осно-

вы финансового менеджмен-

та, методические документы 

по финансовому анализу, ме-

тодические документы по 

бюджетированию и управле-

нию денежными потоками 

Уметь использовать методы 

финансового анализа инфор-

мации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) от-

четности, устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи изменений, произошед-

ших за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности эконо-

мического субъекта в обо-

зримом будущем, определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и досто-

верную информацию о рабо-

те объекта внутреннего кон-

троля; определять потреб-

ность в трудовых, финансо-

вых и материально-

технических ресурсах; фор-

мировать аналитические от-

четы и представлять их заин-

тересованным пользовате-

лям; формировать обосно-

ванные выводы по результа-

там информации, получен-
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ной в процессе проведения 

финансового анализа эконо-

мического субъекта 

Иметь практический опыт 

в: использовании бухгалтер-

ской отчетности для анализа 

финансового состояния ор-

ганизации; анализе инфор-

мации о финансовом поло-

жении организации, ее пла-

тежеспособности и доходно-

сти 
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