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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело базовый уровень. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышении квалификации и переподготовки руководителей 

среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  

использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации;  

знать:  
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состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;  

основные методы и приемы экономического анализа;  

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации;   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

работа с конспектами лекций, ознакомление с нормативной 

документацией, оформление презентаций, подготовка 

документов, подготовка сообщений, решение ситуационных 

задач 

6 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретические основы теории экономического анализа   

Тема 1.1. 

Приемы и 

методы 

экономического 

анализа 

Содержание:  
Ведение. Сущность и содержание экономического анализа, его цель. Задачи 

экономического анализа на микро- и макроуровнях. Предмет, задачи и принципы 

экономического анализа.  

Приемы экономического анализа: традиционные и нетрадиционные, их 

сущность и назначение. Характеристика традиционных приемов анализа: 

сравнение, группировка, индексный метод, абсолютные и относительные 

величины. Особенности приема элиминирования. Роль и значение экономико-

статистических и математических приемов анализа. Значение визуальных 

(экспертных) приемов анализа. 

2 1 

Практические занятия:  

Решение производственных задач с использованием приема элиминирования, 

сравнения, абсолютных и относительных величин, балансового приема, 

маржинального анализа. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальное задание: решение производственных задач с использованием 

приема элиминирования, сравнения, абсолютных и относительных величин, 

балансового приема, маржинального анализа. 

1 

Тема 1.2.  

Виды 

экономического 

анализа: 

классификация 

видов 

экономического 

Содержание:  

Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и 

проведения текущего, оперативного, перспективного экономического анализа, 

область применения. Сущность технико-экономического, финансово-

экономического, функционально-стоимостного анализа. Особенности 

проведения внутрихозяйственного и межхозяйственного сравнительного 

анализа. 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

анализа Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и 

проведения текущего, оперативного, перспективного экономического анализа, 

область применения. Сущность технико-экономического, финансово-

экономического, функционально-стоимостного анализа.  

Практические занятия:    

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Особенности проведения внутрихозяйственного и межхозяйственного 

сравнительного анализа. 

1 3 

Тема 1.3. 

Приемы и 

методы 

экономического 

анализа 

Содержание:  

Понятие экономической информации. Система экономической информации. 

Требования к организации информационного обеспечения экономического 

анализа: достоверность, оперативность, сопоставимость. Классификация 

источников экономической информации: плановые, учетные, внеучетные, их 

характеристика. Правила подготовки экономической информации к анализу. 

Организация компьютерной обработки информации. 

2 1 

Практические занятия:    

3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

Система показателей в экономическом анализе: стоимостные и натуральные, 

количественные и качественные, объемные и удельные. 

1 

Тема 1.4. 

Понятие и 

экономическая 

Содержание:  
Классификация резервов по признакам: по источникам образования, по группам 

ресурсов (по простым моментам процесса труда), по способам обнаружения, по 

2 1, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

сущность 

резервов 

производства 

срокам использования. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности 

как фактор повышения эффективности производства. Классификация факторов и 

резервов повышения эффективности производства. Методика выявления 

резервов. 

Практические занятия:  

Семинар по разделу 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к семинару по Разделу 1. 

1 

Раздел 2. Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия   

Тема 2.1. 

Анализ 

технико-

организационн

ого уровня 

производства 

Содержание:  

Задачи, цель, источники информации. Анализ основных показателей технико-

организационного уровня по 4 направлениям. Методика оценки влияния 

технико-организационного уровня на объем производства. Расчет важнейших 

показателей и оценка их влияния на интенсификацию использования 

производственных ресурсов. Резервы повышения технико-организационного 

уровня производства. 

2 1 

Практические занятия: 

Анализ фондовооруженности труда и технической вооруженности на 

предприятии.  

Анализ эффективности управления на предприятии. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

1 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

практической работы. 

Тема 2.2. 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание:  

Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем 

производства. Методика проведения анализа выпуска продукции. Анализ 

ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ качества продукции и 

соответствия ее мировым стандартам. Основные направления анализа 

реализованной продукции: общее изменение реализованной продукции по 

сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса товарной продукции, 

анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств по поставкам, а 

также с учетом спроса и предложения. Влияние основных факторов на выпуск и 

реализацию продукции (используя прием способа разниц). 

2 1 

Практические занятия: 

Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции.  

Расчеты по ассортименту, структуре и качеству продукции.  

Расчет влияния факторов на объем производства и реализации продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить схему классификации оборотных средств 

Составить таблицу Отличие оборотных фондов от основных фондов. 

1 3 

Тема 2.3. 

Анализ 

состояния и 

использования 

основных 

средств 

Содержание:  

Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, 

фондовооруженности, фондоемкость. Анализ показателей эффективности 

использования оборудования: коэффициентов экстенсивного, интенсивного, 

интегрального использования оборудования. 

Частные показатели эффективности использования фондов. Резервы повышения 

эффективности использования основных средств. 

4 1 

Практические занятия: 

Оценка состояния и эффективного использования основных фондов. 

Расчет влияния факторов на эффективность использования основных средств. 

2 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

 

  

Тема 2.4.   

Анализ 

использования 

и 

эффективности 

материальных 

ресурсов 

Содержание:  

Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. Обеспеченность 

предприятия материальными ресурсами. Анализ состояния запасов. Анализ 

использования материалов. Эффективность использования материальных 

ресурсов. 

4 1 

Практические занятия: 

Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов и 

влияние на объем производства. 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

  

Тема 2.5. 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов 

Содержание:  

Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалификации 

рабочей силы. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, обновления 

и выбытия кадров. Анализ использования рабочего времени. Анализ 

производительности труда по экстенсивным и интенсивным факторам, их 

влияние на производительность труда. Сущность факторного анализа 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

производительности труда, его значение. Влияние трудовых факторов на 

изменение объема производства продукции. 

Практические занятия:  

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации.  

Анализ движения рабочей силы.  

Анализ производительности труда и использование рабочего времени. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

  

Тема 2.6.  

Анализ затрат 

на производство 

Содержание:  

Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. Расчет и 

оценка показателей себестоимости продукции. Анализ показателя затрат и 

влияние факторов. Роль элементов затрат в налогообложении. Анализ 

себестоимости по статьям калькуляции и элементам затрат. 

4 1 

Практические занятия:  

Анализ затрат на 1 рубль продукции. Расчет влияния факторов на себестоимость 

продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

  

Тема 2.7. 

Анализ 

Содержание:  

Финансовый план и баланс предприятия – источник анализа финансовых 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

результатов. Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Анализ 

образования, формирования и распределения прибыли. Анализ прибыли от 

реализации продукции и влияние факторов. Анализ прибыли до 

налогообложения. Оценка использования чистой прибыли. Система показателей 

рентабельности, их анализ. Роль и значение показателя уровня рентабельности 

продукции. Факторный анализ прибыли, рентабельности. Особенности анализа 

финансовых результатов в условиях инфляции. Резервы роста прибыли, 

рентабельности предприятия. 

Практические занятия:  
Расчет и анализ влияния факторов на прибыль от реализации. 

Расчет влияния факторов на основные показатели рентабельности. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

  

Тема 2.8. 

Оценка 

финансового 

состояния и 

деловой 

активности 

предприятия 

Содержание:  

Понятие финансового состояния. Цель, задачи, источники информации. Система 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Экспресс-

анализ финансового состояния. «Чтение» баланса. Выявление «больных» статей. 

Детализированный анализ финансового состояния, цель, основные этапы. Анализ 

имущественного состояния предприятия. Анализ оборачиваемости оборотных 

средств. Расчет и анализ основных показателей: ликвидности, автономии, 

финансовой устойчивости, финансирования и др. Характеристики типов 

финансовой устойчивости. Оценка кредитоспособности предприятия и отнесение 

к определенному классу анализируемого предприятия по его состоятельности. 

Общая оценка финансового состояния предприятия и меры по его улучшению. 

4 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Обобщение результатов анализа и определение направлений улучшения 

деятельности предприятия 

Практические занятия:  
Оценка ликвидности активов. Расчет и оценка имущества предприятия. Расчеты 

по финансовым коэффициентам, оценка кредитоспособности предприятия. 

Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению. Расчеты по 

финансовым коэффициентам, оценка кредитоспособности предприятия. 

Контрольная работа по Разделу 2. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы.  

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, решение практических ситуаций,  оформление 

практической работы. 

  

Консультация 6 

Зачет 2 

Всего: 68 (62) 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Анализа финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения:   

 персональный компьютер; 

 мультимедийная установка; 

 видео и аудио аппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13041-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448765. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 

Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433544. 

3. 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, 2019. — 135 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438648. 

4. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437040. 

5. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. В. 

Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437571. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. 

2. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00557-8. 

3. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие / В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканов. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 
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128 с. — ISBN 978-5-238-01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: 

http://biblioclub.ru/i. 

4. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 515 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9017-1 

5. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / 

О.В. Шатаева. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 129 с. : табл. — 

Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. — 

URL: http://biblioclub.ru/. 

Интернет ресурс: 

1. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  

http://www.minfin.ru/ru/. 

2. Официальный сайт: Министерства экономического развития и 

торговли.  http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

3. Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

4. Официальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-

online.ru/. 

5. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Студент умеет: ОК 2 - 5, 9 ПК 2.1  

рассчитывать и анализировать основные Экспертная оценка результатов 

http://biblioclub.ru/i
http://biblioclub.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
http://www.consultant.ru/
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экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации;  

обобщать результаты аналитической работы 

и подготавливать соответствующие 

рекомендации;  

использовать информационные технологии 

для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации;  

  

деятельности обучающегося при  

выполнении и защите результатов 

практических работ, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

тестирование и других видов текущего 

контроля. 

Студент знает: ОК 2 - 5, 9 ПК 2.1  

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации;  

основные методы и приемы экономического 

анализа;  

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации;   

Входной контроль в форме: 

- тестирования по основополагающим  

понятиям дисциплины. 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- самостоятельной  работы; 

- решения ситуационных задач; 

- тестирования  по темам; 

- написания рефератов и творческих работ; 

- создания презентаций по выбранной  

тематике. 

Рубежный контроль в форме: 

- письменной работы по каждому разделу  

дисциплины. 

Итоговый  контроль в форме экзамена 

Оценка:  

- результативности работы обучающегося  

при выполнении заданий на учебных  

занятиях и самостоятельной работы 

 

 

 


