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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 38.02.07 

Банковское дело (углубленная подготовка) умениями, знаниями, которые  

формируют общие компетенции.  

Сформированность компетенций оценивается в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Формой аттестации по учебной дисциплине является  

экзамен (по учебному плану). Составляются билеты к экзамену по темам, 

изучаемым согласно ФГОС и рабочей программы по дисциплине Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В ходе экзамена проверяется сформированность общих компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые  методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих  умений и знаний, а так же динамика 

формирования общих компетенций специалиста банковского дела (углубленной 

подготовки): 

Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

У 1 - рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие   деятельность 

организации;  

З 1 - основные методы и приемы 

экономического анализа;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Основные  категории и понятия 

экономического анализа перечислены 

верно.  

Экономические взаимосвязи 

распознаны верно. 

Перспективы развития 

экономического анализа 

охарактеризованы правильно. 

Характеристика методов и приемов 

экономического анализа дана верно. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

сообщение. 
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У 2 - использовать 

информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и 

анализа информации;  

З 2 - состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации;  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование источников 

экономической информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения задач.  

Характеристика  информационного 

обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Характеристика видов экономического 

анализа дана верно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

конспектирование 

текста. 

 

У 3 - обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации.  

З 3 - методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Проведение анализа технико-

организационного уровня 

производства сделано верно. 

Проведение анализа эффективности 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации проведено правильно. 

Проведение анализа производства и 

реализации продукции выполнено 

верно. 

Проведение анализа использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов проведено правильно. 

Проведение анализа деловой 

активности организации выполнено 

верно. 

Тестирование, 

решение 

практических 

ситуаций. 

 

2. Оценка освоения умений и знаний дисциплины 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности, направленные на 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, решение 

практических задач. Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 

Критерии оценивания теоретического курса дисциплины, перечень вопросов к 

зачету прописаны в методических рекомендациях для обучающихся по выполнению 

практических занятий (семинарские занятия). 

Критерии оценивания практических заданий дисциплины, перечень  

практических задач по темам, предусмотренным в рабочей программе,  прописаны в 

методических рекомендациях для обучающихся по выполнению практических 

занятий (семинарские занятия). 

Контрольная работа по разделу 1 «Теория экономического анализа» 

проводится в виде тестирования (приложение 1). Во время зачетного занятия, 

студенты сдают выполненную работу. Система оценивания тестового задания: 

Оценка «5» (отлично) выставляется за 87-100% правильного выполнения теста. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 67-86% правильного выполнения теста. 
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-66% правильного выполнения 

теста. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если правильность 

выполнения теста составляет менее 50%. 

Для сдачи экзамена по дисциплине Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности допускаются обучающиеся сдавшие на положительные оценки 

тестовое задание по разделу 1 «Теория экономического анализа». Промежуточный 

экзамен  по дисциплине  принимается по экзаменационным билетам (приложение 2). 

Форма экзаменационного билета для сдачи промежуточного экзамена по 

дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал «Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

Билет №  

по дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

для студентов 1,2,3 курса 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Задача: 
 

Заместитель директора  

по учебно-методической  работе               ____________С.Ю. Биндарева 

 

При сдаче экзамена обучающиеся решают  задачи и отвечают на поставленные 

теоретические вопросы. Обучающий должен внимательно прочитать задание. На 

экзамене можно воспользоваться  калькулятором, бумагой, ручкой. Время 

выполнения задания –  40 мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест по разделу 1 «Теория экономического анализа» 

(Находится в учебной части Красноярского филиала Финуниверситета) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Красноярский финансово-экономический колледж –  

филиал федерального государственного образовательного 

 бюджетного учреждения высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Рассмотрено:  

на заседании комиссии  

бухгалтерского учета и анализа 

Протокол №  

от «_____» ____________ 201_ г. 

Председатель цикловой комиссии 

_______________Л.С.Щербакова 

 

Утверждаю: 

Заместитель директора  

по УМР 

__________ С.Ю. Биндарева 

«____» ____________ 201_ г. 

 

 

 

 

 

 

Перечень экзаменационных билетов 

по дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

для студентов 1,2,3 курса 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

(углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

          Составил преподаватель: 

          Вергейчик О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 201_ 

(Находится в учебной части Красноярского филиала Финуниверситета) 

 


