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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.14 «Анализ финансово-экономической деятельности» 

созданы Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине и 

допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине ОП.14 «Анализ финансово-экономической 

деятельности» состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другимиисточниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволятприобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующиевиды 

внеаудиторнойсамостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий. 

 
Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1.1. Научные основы 
экономического анализа и 
информационное обеспечение 

Составление таблицы «Основные 
концепции экономического анализа и 
их назначение» по учебнику Савицкой 

6 Отчетная 
работа 
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анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

 

Тема 1.2. Виды финансово-
хозяйственного анализа, 
приемы и методы проведения 
анализа 

составление таблицы «Виды 
экономического анализа» по учебнику 
Савицкой 
 

6 Отчетная 
работа 

Тема 1.3. 
Система резервов повышения 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности 

поиск резервов производства, согласно 
заранее предложенным данным 
 

6 Отчетная 
работа 

Тема 2.1. 
Методика комплексного 
анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 
  

Расчет влияния факторов на изменение 
выпуска продукции, связанных с 
использованием основных средств; 
связанных с использованием 
материальных ресурсов; связанных с 
использованием трудовых ресурсов и 
выявление резервов увеличения 
выпуска продукции, согласно 
предложенным данным 

6 Отчетная 
работа 

Тема 2. 2. Анализ финансовых 
результатов  

Анализ финансовых результатов по 
данным отчетности организации - 
творческая работа 

6 Отчетная 
работа 

Тема 2.3.Оценка финансового 
состояния и деловой 
организации (предприятия) 

По данным формы №1 «Баланс 
предприятия» провести анализ 
ликвидности баланса и показателей 
ликвидности. Провести анализ 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей 

9 Отчетная 
работа 

Всего   39 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1  Составить таблицу. 

Нормы времени выполнения  - 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе с таблицами -  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

Таблицы имеют два уровня членения текста: вертикальный 

(графы) и горизонтальный (строки). Верхняя (заголовочная) часть таблицы 

состоит из заголовка строк, заголовка и подзаголовков граф. Боковик таблицы 

состоит из заголовка и подзаголовков строк, расположенных в левой крайней 

графе таблицы, например: 
 

Таблица 1 – Название таблицы 
 

Заголовок строк Заголовок 
   

 
(обобщенное 
наименование 

объектов) 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
строки 

    

Тоже     

»     

»     

Боковик (графа для 
заголовков строк) 

 
 
 
 

Графы (колонки) 
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Пример оформления таблиц приведен ниже. 

Затраты по строительству… отражают с использованием счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». При этом стоимость строительно-

монтажных работ облагается налогом на добавленную стоимость  и 

представлена в таблице 2. 

 
Таблица  2  –  Корреспонденция счетов по учету операций, связанных со  

строительством объектов основных средств хозяйственным способом 
Содержание  

хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов Сумма, руб. дебет кредит 

1 Списаны материалы на 
строительство объекта 
основных средств 

08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

10 «Материалы» 40 000 

2 Начислена заработная 
плата рабочим, занятым 
строительством объекта 
основных средств 

08 «Вложения во 
внеоборотные активы» 

70 «Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда» 

10 000 

 

2.2  Решение и анализ ситуационных задач 

Нормы времени выполнения  - 1,5 - 2 часа 

Общие рекомендации и требования при решении задач и анализе данных –  

2.2.1 Перед решением приводится формула, по которой ведется расчет, 

наличие единиц измерения и выводов является обязательным. 

Например, 

…Рассчитать первоначальную стоимость основных фондов. 

Решение: 

ОФп =  ЦОФ +  Зтр +  Зсмр, 

ОФп =  80 +  10 +  2 =  92 тыс.руб. 

Таким образом первоначальная стоимость основных фондов составила   

92 тысячи рублей. 

2.2.2 Анализ таблицы как метод научного исследования путем разбиения 

предмета изучения на части делится: на структурный; содержательный. 

Сначала исследуются общие итоги таблицы, затем групповые, частные, и 
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только после этого целесообразно переходить к анализу отдельных строк и 

граф. 

Структурный анализ - анализ строения таблицы, характеристика 

представленных в ней: 

• совокупности и единиц наблюдения, формирующих ее; 

• признаков и их комбинаций, формирующих подлежащее и сказуемое 

таблицы; 

• соотношения признаков подлежащего с показателями сказуемого. 

Содержательный анализ - изучение смыслового содержания таблицы: 

• анализ отдельных групп подлежащего по соответствующим признакам 

сказуемого; 

• выявление соотношения и пропорций между группами явлений по 

одному и разным признакам; 

• сравнительный анализ и формулировка выводов по отдельным группам 

и по всей совокупности в целом; 

• установление закономерностей и определение резервов развития 

изучаемого объекта. 

Кроме того, анализ таблицы предполагает проведение логической 

проверки - определение конкретных признаков теми или иными числовыми 

значениями (например, абсурдно, если численность работающих на фирме 

составила 105,8 человека). 

Счетная проверка - выборочный расчет: 

• отдельных значений признаков по группе; 

• итоговых значений строк или граф и т. д. 

 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
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 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов (лишнее 

убрать): 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы; 

 отчётная работа.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (для студентов) 

1 Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для СПО. 13-е изд., 

испр. и доп. М.: Академия, 2014, 2015.  272 с. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). Доступ из 

справ.- правовой системы «Гарант». 

Дополнительные источники (для студентов) 

3 Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб пособие 

для СПО. 11-е изд., испр. М.: Академия, 2015.  208 с. 

4  Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks 

от 10.03.2016 № 1842/16). 
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