
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОЛЛЕДЖ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
        

УТВЕРЖДАЮ: 
                                           

Директор 
 

      __________ Богомолова Е.В. 
           

                      02 февраля 2022 г.  
 

 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
 

для специальности 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



РАССМОТРЕНА 

на заседании Педагогического совета 

Протокол от 25.02.2022 г. №4 

Организация-разработчик: 

Разработана на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 
38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

а по методической работе 

Под11.11сь ФИО 

АНО ПО «Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 
относящейся к укрупненной группе 38.00.00. Операционная деятельность в логистике. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 -ориентироваться  в  понятиях, -научные основы экономического анализа; 
ОК 3 категориях, методах и приемах -роль и перспективы

  ОК 4 экономического анализа; - экономического анализа в
  ОК 5 пользоваться информационным рыночной экономики; 

ПК 4.1- обеспечением анализа -предмет и задачи, метод,
  ПК 4.4 финансово-хозяйственной экономического анализа; 

деятельности; -информационное обеспечение
  -анализировать технико- финансово-хозяйственной   деятельности; 

организационный уровень -виды экономического анализа; 
производства; факторы, резервы

  -анализировать  эффективность эффективности производства; 
использования материальных, -анализ технико-организационного

  трудовых, финансовых производства; 
ресурсов организации; -анализ эффективности

  -проводить анализ материальных, трудовых,
  производства и реализации ресурсов организации; 

продукции; -анализ производства и
  -проводить анализ продукции; 

использования основных -анализ  использования  основных   средств, 
средств, трудовых ресурсов, трудовых ресурсов, затрат на производство, 
затрат на производство, финансовых результатов; 
финансовых результатов; -оценку деловой активности организации; 
-проводить оценку деловой 
активности организации; 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 
профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 5 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для 
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и 



 

 личностного развития. 
ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества,  подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать  и  анализировать  основные  критерии  оценки  рентабельности 
систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 
Код 

личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных 

ЛР 8 



 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 81 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 34 

из них в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 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 Основы теории экономического анализа. 18  

Тема 1.1. 

Научные основы 
экономического анализа 

Содержание учебного материала 6  

Цели и задачи дисциплины 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. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 
4 

 

Тема 1.2. 

Предмет и задачи, метод, 
приемы экономического 
анализа 

Содержание учебного материала 12  

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. 

 
 
 

2 

 
 

3 

Практическое занятие №1,2 

Применение приёмов экономического анализа 

 
4 

 



 

 Применение  способа  цепных  подстановок  и  арифметических  разниц  в  решении 
профессиональных задач. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: Методы экономического анализа . 
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация видов 
экономического анализа» 
Составить таблицу для систематизации учебного материала: «Классификация 
факторов и резервов повышения эффективности производства» 

 
 
 

6 

 

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 63  

Тема 2.1. Анализ технико- 
организационного уровня 
производства 

Содержание учебного материала. 6  

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. 

 
 

2 

 
 
 
 

2 

Практическое занятие №3 

Анализ размера предприятия, специализации, интенсификации 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 
2 

 

Тема 2.2.Анализ эффективности Содержание учебного материала. 6  



 

использования материальных 
ресурсов организации 

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. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

Практическое занятие №4 

Расчёт и анализ показателей использования материальных ресурсов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

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

2  

Тема 2.3.Анализ эффективности 
использования, трудовых 
ресурсов организации 

Содержание учебного материала. 8  

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. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 



 

 Практическое занятие №5, №6 (в форме практической подготовки) 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их состава. 

Расчёт и анализ производительности труда и его оплаты. 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Выявление резервов повышения производительности 
труда и их влияние на увеличение объема производства и реализации продукции». 

 
 

2 

Тема 2.4.Анализ эффективности, 
финансовых ресурсов 
организации 

Содержание учебного материала. 14  

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. 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

3 
Практическое занятие №7, №8, №9, №10, №11 

Анализ средств и источников формирования капитала. 

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия 

Составление и анализ платежного баланса 

Анализ интенсивности использования капитала 

Анализ ликвидности баланса и диагностика риска банкротства 

 
 
 
 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Анализ эффективности финансовых ресурсов 
организации» 

 
2 

 

Тема 2.5 Анализ производства и Содержание учебного материала. 8  



 

реализации продукции 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. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

Практическое занятие №12, №13(в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ показателей выполнения плана производства продукции по объёму 
ассортименту и номенклатуре. 

Анализ рисков невостребованной продукции, каналов реализации 

 
 

4 

 

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

 
2 

 

Тема 2.6 Анализ использования 
основных средств 

Содержание учебного материала. 6  

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. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 



 

 Резервы повышения эффективности использования основных средств в области 
операционной деятельности в логистике. 

  

Практическое занятие №14(в форме практической подготовки) 

Расчёт  и  анализ  показателей  обеспеченности  и  эффективности  использования 
основных средств. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 
2 

 

Тема 2.7 

Анализ использования затрат на 
производство 

Содержание учебного материала. 7  

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 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

3 

Практическое занятие №15 

Анализ изменения общей суммы затрат и затрат на производство отдельных видов 
продукции. 

 
2 

 

 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему «резервы снижения себестоимости продукции» 

 
3 

 

Тема 2.8 Анализ финансовых Содержание учебного материала. 8  



 

результатов 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 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

Практическое занятие №16, №17(в форме практической подготовки) 

Расчёт и анализ финансовых результатов. 

Анализ уровня   рентабельности   предприятия.   Подсчет   резервов   увеличения 
прибыли и рентабельности 

 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Экономические факторы, влияющие на величину 
прибыли» 

Подготовить сообщение «Резервы увеличения прибыли, повышения 
рентабельности. 

 
 

2 

 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 81  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54  

 Из них практические занятия 34  

 Самостоятельная работа студентов 27  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности № 301  
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной 
мебели учащихся- 24 учебных столов, 48 стульев, доска классная-1шт,   
проектор - 1шт, экран-1шт,       компьютер с установленным 
лицензионным программным обеспечением:  
ОС Windows, MS Office,  с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 
 
Основные источники: 

1. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07836-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492666 

2. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортных организаций : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/493191 

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 
4. http:// www. ipbr.ru – сайт Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. 
5. http:// www.nalog.ru - сайт Министерства РФ по налогам и сборам. 
6. http:// www.akdi.ru – сайт Экономика и жизнь: агентство 
консультаций и деловой информации. 
7. http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа 
8. http://www.rsoft.ru/ - Деловая 
информация  10. http://www.expert.ru 
– Журнал ЭКСПЕРТ. 

https://urait.ru/bcode/492666
https://urait.ru/bcode/493191
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www/
http://www.nalog.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.beafnd.org/ru/
http://www.rsoft.ru/
http://www.expert.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение ориентироваться обоснованность выбора данных бухгалтерского  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка 

в понятиях, категориях, учета для контроля результатов и планирования 
методах и приемах логистической деятельности; 
экономического анализа 

Умение пользоваться 
информационным 
обеспечением анализа 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 

организация хранения организационно- 
распорядительных и товаросопроводительных 
документов в соответствии с установленными 
требованиями (стандартами); 

 
 
 
 
Умение анализировать 
технико- 
организационный 
уровень производства 

организационно-распорядительных и 
товаросопроводительных документов 
установленным требованиям (стандартам); 

правильность составления организационно- 
распорядительных и товаросопроводительных 
документов; 

грамотность и скорость составления и 
оформления    организационно-распорядительных 
и товаросопроводительных документов при 
работе с автоматизированными системами 

результатов 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении 
практических занятий, 
тестирования, опрос, 

 
 
 
Умение анализировать 
эффективность 
использования 
материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов 
организации 

соблюдение последовательности действий при 
проведении учета товаров; 

соответствие оформления документации по 
учету материальных ценностей установленным 
требованиям (стандартам); 

соблюдение последовательности действий при 
проведении инвентаризации; 

соответствие оформления результатов 
инвентаризации установленным требованиям 
(стандартам) 

защита практических 
работ рефератов и др. 

Умение проводить 
анализ производства и 
реализации продукции 

обоснованность выбора методов и приемов 
анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении логистической деятельности; 



 

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

соблюдение последовательности действий 
при осуществлении денежных расчетов с 
клиентами; 

правильность составления финансовой 
документации и отчетности в 
соответствии требованиями 

 

 

Умение проводить 
оценку деловой 
активности организации 

правильность составления финансовой 
документации и отчетности в 
соответствии требованиями 
(стандартами) 
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