
1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
____________________________________________________________

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
по программе подготовки специалистов среднего звена

социально – экономического профиля

Квалификация выпускника – операционный логист

Великий Новгород, 2020



2

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово –
хозяйственной деятельности» по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834 и
учебным планом, утвержденным ОГА ПОУ «НТТТ»

Организация-разработчик: областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Новгородский торгово-
технологический техникум

Разработчики:
Емельянова И.А. преподаватель
Кравченко С.В. методист УМО



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

1.1 Область применения программы 4
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена
4

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

4

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14
3.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
14

3.2 Информационное обеспечение обучения 14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
15

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 16
5.1 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 16
6. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 18



4

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________

Анализ финансово – хозяйственной деятельности

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово –
хозяйственной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
базовой подготовки и разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике.

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина (ОП.10).

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах

экономического анализа;
 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово –

хозяйственной деятельности;
 участвовать в анализе технико – организационного уровня

производства;
 участвовать в анализе эффективности использования материальных,

трудовых и финансовых ресурсов организации;
 ориентироваться в анализе производства и реализации продукции;
 ориентироваться в анализе использования основных средств, трудовых

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;
 ориентироваться в оценке деловой активности организации.

 знать:
 научные основы экономического анализа;
 роль  и перспективы развития экономического анализа в условиях

рыночной экономики;
 предмет и задачи экономического анализа;
 метод, приемы, информационное обеспечение анализ финансово –

хозяйственной деятельности;
 виды экономического анализа;
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 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;
 оценку деловой активности организации.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие и

профессиональные компетенции, включающие в себя способность:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК4.1.Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК4.2.Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения
заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества,
оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату
поставок.
ПК4.3.Подбирать и анализировать основные критерии оценки
рентабельности систем складирования, транспортировки.
ПК4.4.Определять критерии оптимальности функционирования
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
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теоретические занятия 28
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося 18
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной
деятельности»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Теоретические основы экономического анализа 22

Содержание учебного материала 2 2
Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансово-
хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово-хозяйственного
анализа и смежных наук. Экономический анализ и теория познания, основные
принципы диалектики.
Системность, комплектность экономического анализа.
Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной
экономики в области операционной деятельности в логистике.

Тема 1.1.
Научные основы

экономического анализа

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: Роль и перспективы развития экономического
анализа в условиях рыночной экономики.

1 2

Содержание учебного материала 2 2
Предмет, задачи экономического анализа.
Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика.
Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область
применения традиционных методов экономического анализа в области
операционной деятельности в логистике.

Тема 1.2.
Предмет и задачи, метод,
приемы экономического

анализа

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: Методы экономического анализа .

2 2

Содержание учебного материала 2 2Тема1.3.
Информационное обеспечение

анализа финансово-
хозяйственной деятельности

Понятие экономической информации; основные требования к экономической
информации: достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды
источников информации. Правила подготовки экономической информации к
анализу в области операционной деятельности в логистике.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: Информационное обеспечение экономического
анализа

1 2

Содержание учебного материала 2 2
      Общая схема экономического анализа деятельности организации.
Классификация видов экономического анализа. Содержание, задачи и методика
проведения текущего анализа в области операционной деятельности в логистике.
Краткая характеристика видов экономического анализа.

Тема 1.4.
Виды экономического анализа

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация видов
экономического анализа»

1 2

Содержание учебного материала 2 2
Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Классификация
факторов и резервов повышения эффективности производства: внутренние
 (зависящие от предприятия ), внешние(не зависящие от предприятия) в области
операционной деятельности в логистике.

Тема 1.5 Факторы, резервы
повышения эффективности

производства

Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация
факторов и резервов повышения эффективности производства»

1 2

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 42
Содержание учебного материала. 2 2
  Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации
производства и труда. Оценка влияния технико-организационного уровня на
интенсивное использование производственных ресурсов. Определение резервов
повышения технико-организационного уровня производства в области
операционной деятельности в логистике.

Тема 2.1. Анализ технико-
организационного уровня

производства

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: «Определение резервов повышения технико-
организационного уровня производства в логистическом подразделении».

2 2

Тема 2.2.Анализ эффективности Содержание учебного материала. 2 2
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    Задачи, информационное обеспечение и методика анализа материальных
ресурсов. Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин
невыполнения договорных обязательств поставщиками. Анализ использования
сырья и материалов в производстве, соблюдения норм расхода.
Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача;
материалоемкость, их расчет.
Основные направления экономии материальных ресурсов.
Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных
ресурсов на приращение объема выпуска продукции.
 Мероприятия по рациональному использованию материальных ресурсов в области
операционной деятельности в логистике.

использования материальных
ресурсов организации

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: « Мероприятия по рациональному использованию
материальных ресурсов».

1 2

Содержание учебного материала. 2 2
Цели, задачи, источники анализа трудовых ресурсов в области операционной
деятельности в логистике.
Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации .Анализ
движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения рабочей
силы.
Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения
производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и
реализации продукции.
Анализ использования рабочего времени.
Практическое занятие №1

- Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда и
объем производства на логистических предприятиях.
- Анализ влияния изменения численности работников и производительности труда

на объем производства в логистических подразделениях предприятия.

2

Тема 2.3.Анализ эффективности
использования, трудовых

ресурсов организации

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: «Выявление резервов повышения

производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и

2

3
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реализации продукции».

Содержание учебного материала. 2 2Тема 2.4.Анализ эффективности,
финансовых ресурсов

организации
Значение и информационное обеспечение анализа источников формирования

капитала: последовательность, необходимые коэффициенты для анализа
финансовых ресурсов
Анализ собственных, заемных финансовых ресурсов. Анализ кредиторской
задолженности в области операционной деятельности в логистике.
Содержание учебного материала. 2 2

Задачи, информационное обеспечение и методика анализа объема производства
и реализации продукции.
      Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ
производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, ассортимент,
структура). Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость
между производственным снабжением, процессом производства и реализацией
готовой продукции.

Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации
продукции организации; факторы, влияющие на объем реализации; анализ влияния
изменения остатков готовой продукции на складе на объем продаж.
Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности
продукции организации в области операционной деятельности в логистике.

Тема 2.5 Анализ производства и
реализации продукции

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: Резервы увеличения объема реализации, повышения
конкурентоспособности продукции организации.

2 2

Содержание учебного материала. 2 2Тема 2.6 Анализ использования
основных средств         Анализ движения основных средств. Анализ состава и структуры основных

средств состояния основных средств.
Оценка технического состояния основных средств.
Показатели эффективности использования основных средств.
Анализ эффективности использования основных средств. Оценка влияния
экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение объема
производства и реализации продукции.
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Резервы повышения эффективности использования основных средств в области
операционной деятельности в логистике.

Практическое занятие №2
Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств на

логистических предприятиях. Анализ структуры, технического состояния и
движения основных средств на логистических предприятиях.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: «Резервы повышения эффективности использования
основных средств»

2 2

Содержание учебного материала. 2 2Тема 2.7
Анализ использования затрат на

производство
Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.
Факторный анализ себестоимости продукции.
Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли.
Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации).
Определение и оценка показателей себестоимость продукции.
Расчет структуры затрат.
Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат.
Резервы снижения себестоимости продукции
Содержание учебного материала. 2 2
Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до
налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры
прибыли. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный
анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложения. Система показателей
рентабельности, их характеристика и факторный анализ рентабельности.
Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности в области операционной
деятельности в логистике

Практическое занятие №3
 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж.
 Расчет влияния факторов на уровень рентабельности.

2

Тема 2.8 Анализ финансовых
результатов

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему:«Экономические факторы, влияющие на величину
прибыли». Подготовить сообщение «Резервы увеличения прибыли, повышения
рентабельности.

3 2
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Содержание учебного материала. 2 2
Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения и меры по
его улучшению в области операционной деятельности в логистике.
Методы прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности)
логистической организации.

Тема 2.9
Оценка деловой активности
организации (предприятия)

Практическое занятие №4
Анализ показателей деловой активности на логистических предприятиях

2

Всего 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует:
1. Наличия учебного кабинета анализа финансово – хозяйственной
деятельности

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Переносная мультимедийная аппаратура (по необходимости)

2. Наличия компьютерного класса для проведения практических работ (по
необходимости).

Технические средства обучения (по необходимости)
1. Компьютеры
2. Принтер
3. Программное обеспечение общего назначения

3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно – правовые акты
1.Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43Н
2.«О формах бухгалтерской отчетности организаций» приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 22.07.2003года №67н, приказ Минфина
РФ от 18.09.2006г. №116н «Об изменениях и нормативной базе по
бухгалтерскому учету»
3.Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»
4.Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации»

Основные источники:
1.Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник
/ Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - Изд. 7-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. -
368 с.
2.Шадрина, Г. В.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и
практикум для СПО / Г.В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия: Профессиональное
образование).

Дополнительные источники:
1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное
пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 288 с. (Профессиональное . образование).
).[Электронный ресурс]
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2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин,
О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,
2015. - 336 с. (Профессиональное образование). ).[Электронный ресурс]
3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб.
пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное
образование).[Электронный ресурс]

Периодические издания
1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух»;
2. Газеты: «Финансовая газета», «Экономика и жизнь»
3. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух»
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы:
1. http:// www.garant.ru – справочная система «Гарант».
2. http:// www.consultant.ru – справочная система «Консультант Плюс».
3. http:// www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ
5. http:// www. ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России.
6. http:// www.nalog.ru - сайт Министерства РФ по налогам и сборам.
7. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство консультаций и
деловой информации.
8. http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа
9. http://www.rsoft.ru/ - Деловая информация
10. http://www.expert.ru – Журнал ЭКСПЕРТ.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется в процессе проведения практических и теоретических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
ориентироваться в понятиях, категориях,
методах и приемах экономического
анализа

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

пользоваться информационным
обеспечением анализа финансово –
хозяйственной деятельности

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

ориентироваться в анализе технико –
организационного уровня производства

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

ориентироваться в анализе эффективности
использования материальных, трудовых,

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
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финансовых ресурсов организации самостоятельной работе
ориентироваться в анализе производства и
реализации продукции

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

ориентироваться в анализе использования
основных средств, трудовых ресурсов,
затрат на производство, финансовых
результатов

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

ориентироваться в оценке деловой
активности организации

наблюдение и выполнение заданий на
практических занятиях, по внеаудиторной
самостоятельной работе

Знания:
научные основы экономического анализа устный и письменный контроль,

контрольное тестирование. выполнение
заданий по внеаудиторной работе

роль и перспективы развития
экономического анализа в условиях
рыночной экономики

устный опрос, творческие задания

предмет и задачи экономического анализа устный опрос
методы, приемы, информационное
обеспечение анализа финансово –
хозяйственной деятельности

внеаудиторная самостоятельная работа,
творческие работы

факторы, резервы повышения
эффективности производства

оценка выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы, тестовые
задания, творческие работы, практические
занятия

виды экономического анализа устный опрос. тестирование
анализ технико – организационного
уровня производства

оценка выполнения  заданий на
практических  занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа, творческие
работы

анализ эффективности использования
материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации

оценка выполнения заданий на
практических  занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа, творческие
работы,

анализ производства и реализации
продукции

оценка выполнения заданий на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа, творческие
работы

анализ использования основных средств,
трудовых ресурсов, затрат на
производство, финансовых результатов

оценка выполнения заданий на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа, творческие
работы

оценку деловой активности организации оценка выполнения заданий на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа, творческие
работы

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Примерный перечень вопросов

1.Понятие, содержание, цели и задачи экономического анализа.
2. Предмет, объект и пользователи экономического анализа.
3. Связь экономического анализа с другими науками.
4. Роль экономического анализа в условиях рыночной экономики
5. Принципы и задачи экономического анализа
6. Экономический анализ: определение и его виды.
7. Показатели экономического анализа и их система
8. Информационное обеспечение экономического анализа.
9. Факторный анализ- понятие, виды. Классификация факторов.
10. Методы экономического анализа – понятие, особенности, виды.
11. Методы экономического анализа – методы сравнения и группировки.
12. Методы факторного анализа – метод цепной подстановки, абсолютных и
относительных разниц.
13. Особенности экспресс-анализа, комплексного (детализированного) и
современного сопоставительного анализа
14. Содержание управленческого и финансового анализа.
15. Анализ финансового состояния: роль, значение, задачи.
16. Анализ ликвидности баланса.
17. Анализ структуры баланса.
18. Анализ финансовой устойчивости.
19. Методы анализа бухгалтерского баланса
20. Анализ состава, структуры, динамики основного и оборотного капитала.
21. Анализ и оценка состава, структура источников финансирования.
22. Сущность, содержание, система показателей финансового состояния
организации.
23. Понятие, виды платежеспособности, методы оценки платежеспособности
на основе анализа бухгалтерского баланса.
24. Задачи анализа финансовых результатов деятельности.
25. Показатели прибыли.
26. Методологические основы анализа показателей прибыли

1.2 Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета по
дисциплине

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
отсутствует знание и понимание теоретического содержания курса;
несформированность большей части практических умений при применении
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знаний в конкретных ситуациях, очень низкое качество выполнения заданий
(не выполнены, либо оценены числом баллов, ниже минимального);
отсутствует мотивация к обучению.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
присутствует знание и понимание теоретического содержания курса с
незначительными пробелами; несформированность некоторых практических
умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество
выполнения заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к
минимальному); низкий уровень мотивации учения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если есть полное
знание и понимание теоретического содержания курса; недостаточность в
обосновании отдельных собственных суждений, не оказывающая
значительного влияния на формирование практических умений при
применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное качество
выполнения всех предусмотренных программой обучения заданий; средний
уровень мотивации учения.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если есть полное
знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов;
обоснование собственных суждений с учетом сформированных необходимых
практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях;
высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения
заданий.

1.3Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по
дисциплине

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины
включает в себя оценку уровня сформированности компетенций
обучающегося.

При сдаче дифференцированного зачета:
 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при

ответе на теоретические вопросы;
 степень владения профессиональными умениями, уровень

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при выполнении
практических работ и других заданий.
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6.ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и утверждена
начальником учебно – методического отдела  Владимировой Н.А.
 от ___ _________ 20___г.                                              ____________

(подпись)

Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и утверждена
начальником учебно – методического отдела  Владимировой Н.А.
 от ___ _________ 20___г.     ____________

(подпись)


