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1. Общие положения 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №464) к основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены 
практические занятия, направленные на практическое подтверждение 
теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 
практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 
профессиональной практической подготовки. 

Объем практических занятий по учебной дисциплине ОП.14. «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» определен рабочим учебным планом 
специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – см. 
приложение 1. 

 

2. Планирование практических занятий 

При планировании перечня и содержания практических занятий следует 
исходить из того, что практические занятия имеют свои ведущие 
дидактические цели. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование профессиональных практических умений; практические занятия 
занимают преимущественное место при изучении профессионального модуля. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 
практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 
профессиональных (анализ экономических явлений, решение ситуационных 
производственных задач по проведению экономического анализа отдельных 
аспектов деятельности организаций и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, 
работа с нормативными документами, инструктивными материалами, 
справочниками, составление специальной документации и др. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями, которые в дальнейшем закрепляются и 
совершенствуются в процессе изучения междисциплинарного курса 
МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчётности», выполнении 
курсовой работы, в ходе прохождения практики по профилю специальности и 
преддипломной производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 



Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, 
чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно 
большинством студентов. Количество часов, отводимых на практические 
занятия, фиксируется в тематическом плане рабочей программы 
профессионального модуля. По каждой практической работе время, отводимое 
на ее проведение фиксируется в пояснительной записке. 

Перечень практических занятий в рабочей программе учебной 
дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от 
рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать 
уровень подготовки выпускника, определенный ФГОС по специальности. 

 

3. Организация и проведение практических занятий 

Практические занятия должны проводиться в учебном кабинете «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности». Продолжительность занятия – не 
менее 2-х академических часов. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, 
помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, 
проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 
степени овладения студентами запланированными умениями. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично – 
поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
выполнении студенты пользуются подробными методическими указаниями, в 
которых указаны: наименование и цель работы, пояснения (теория, основные 
характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, 
требуемое оснащение, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 
формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично – поисковый характер, отличаются тем, что 
при их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не 
дан порядок выполнения необходимых действий, и требуют от студентов 
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы 
в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 
студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у 
них теоретические знания.  

При планировании практических занятий по учебной дисциплине 
заложено оптимальное соотношение репродуктивных, частично–поисковых и 
поисковых работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной 
деятельности. 

По каждой практической работе учебной дисциплины ОП.14. «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» разработаны и утверждены 
методические указания по их выполнению.  
 



4. Формы организации практических занятий 

Формы организации работы студентов на практических занятиях: 
фронтальная, групповая, индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 
одновременно одну и ту же работу, но контрольные вопросы должны быть 
разные. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 
выполняется командами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 
выполняет индивидуальное задание. 

По усмотрению преподавателя по проведенной практической работе 
студентами оформляется отчет. Форму отчета устанавливает преподаватель в 
методических указаниях к каждой работе. 

По работам, в которых формируются задания с их последующим 
выполнением, отчет может не составляться. Это указывается преподавателем в 
пояснительной записке. 

В случае пропуска занятия студентом, он выполняет практическую 
работу индивидуально во внеучебное время, используя методические указания 
для студентов по выполнению практических работ.  

Оценки за практические работы  выставляются по пятибалльной системе 
и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов.  

Защита практической работы не предусмотрена, т.к. для оценки студента 
достаточно выполненной практической работы и ответов на контрольные 
вопросы. 

 

5. Требования к оформлению практических работ 

5.1. Общие требования 
 

Практические задания по учебной дисциплине ОП.14. «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» рассматриваются и утверждаются 
предметной (цикловой) комиссией специальности 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Методические указания по выполнению практических работ должны 
иметь внутреннюю рецензию, по желанию преподавателя может оформляться 
внешняя рецензия. 

 
5.2. Общая структура практической работы 

 
 титульный лист; 
 содержание; 
 пояснительная записка; 



 методические рекомендации по выполнению практической работы; 
 задание для выполнения практической работы; 
 библиографический список; 
 приложения.  

 
Титульный лист 

. 
Содержание  

 
В содержании перечисляют заголовки всех разделов текстового 

документа (начиная с пояснительной записки), подразделов, приложений и 
указывают номера страниц, на которых они начинаются.  
 

Пояснительная записка 
В пояснительной записке отражают: 

 назначение методических указаний по выполнению практической работы; 
 общие требования к знаниям и умениям студентов после проведения 

практической работы по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю в соответствии с требованиями  ФГОС СПО (ГОС СПО); 

 характер работы (репродуктивный, частично – поисковый, поисковый); 
 форму организации  занятия (фронтальная, групповая, индивидуальная); 
 время выполнения работы; 
 инструктаж по использованию оборудования с соблюдением правил 

внутреннего распорядка колледжа (в том случае, если выполнение 
практической работы не требует использования специального 
оборудования и соответственно инструктажа, это отмечается 
преподавателем). 

 
Методические указания по выполнению практической работы 

 
Цель работы: должна отражать тему практической работы, а также 

конкретные задачи, поставленные студенту на период выполнения работы. 
Цель определяет требования к умениям студентов применять полученные 
знания на практике. По объему цель работы в зависимости от сложности 
работы составляет от нескольких строк до 0,5 страницы. Формулировка цели 
работы не должна повторять её название. 

Пояснения к работе: (следует отразить краткие теоретические сведения 
по предлагаемой студенту практической работе на основе минимума 
содержания по заданному разделу дисциплины и с учетом требований, 
определяемых ФГОС СПО; краткие теоретические сведения должны 
обязательно сопровождаться поясняющими схемами, чертежами, расчетными 
формулами, рисунками, а также конкретным числовым примером. При 
необходимости необходимо ввести описание конкретной индивидуальной 
установки и её технических параметров, а также измерительных приборов). 



 
Задание для выполнения практической работы 

 
Формулируется конкретное задание для студента, которое он должен 

выполнить в ходе выполнения работы. Задание должно отражать: 
 самостоятельное изучение методических указаний по выполнению 

данной практической работы;  
 выполнение соответствующих расчетов;  
 подготовка формы отчета; письменных ответов на контрольные вопросы. 

  
Библиографический список 

 
В список включаются все документы, на которые имеются ссылки в 

текстовом документе. 
 

Приложения 
 
В приложение включают: 

 пример выполнения практической работы; 
 описание применяемого в работе оборудования; 
 раздаточный материал, необходимый для выполнения  

практических работ. 
 



 

Приложения 

Приложение 1 
Перечень практических работ по учебной дисциплине  

ОП.14. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
 

№ 
п/п Тема практической работы 

Количество часов, 
отводимых на 

практическую работу 
1 Практическая работа №1. Применение различных 

методов экономического анализа для изучения 
деятельности организации (см. приложение 2). 

2 

2 Практическая работа №2. Анализ основных средств 
предприятия (см. приложение 3). 2 

3 Практическая работа №3. Анализ материальных 
ресурсов предприятия (см. приложение 4). 2 

4 Практическая работа №4. Анализ использования 
трудовых ресурсов предприятия (см. приложение 5). 2 

5 Практическая работа №5. Анализ себестоимости 
продукции предприятия (см. приложение 6). 2 

6 Практическая работа №6. Анализ финансовых 
результатов предприятия (см. приложение 7). 2 

Итого часов на практические занятия по учебному плану: 
12 часов 

(6 практических 
работ) 

 
 


