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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Анализ финансово – хозяйственной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. «Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности» является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», укрупненная группа 

38.00.00 «Экономика и управление». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных  дисциплин  профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10. «Анализ финансово – 

хозяйственной деятельности» обучающийся должен 

Уметь: 

- ориентироваться  в  понятиях,  категориях,  методах  и  приёмах  экономического 

анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово  – 

хозяйственной деятельности; 

- анализировать технико – организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10. «Анализ финансово  – 

хозяйственной деятельности» обучающийся должен 

Знать: 

– научные основы экономического анализа;
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- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и  задачи, метод, приёмы экономического анализа; 
 

- информационное обеспечение анализа финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- виды экономического анализа; 
 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 
 

- анализ технико – организационного уровня производства; 
 

- анализ  эффективности  использования  материальных,  трудовых,  финансовых 

ресурсов организации; 

– анализ производства и реализации продукции; 
 

– анализ  использования  основных  средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценка деловой активности организации. 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной  учебная нагрузка обучающегося 72 часов, 

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

практические занятия 

 
 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

индивидуальное задание внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 
 

 

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

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала. 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. 

 

1 

 

 

1 

Раздел 1. Теория экономического анализа. 
 

 

 

 

Тема 1.1. 

Научные основы 

экономического анализа и 

информационное обеспечение 

анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Содержание учебного материала. 

Цели    и    задачи    АФХД.    Характеристики    развития    финансово- 

хозяйственной деятельности в России. Понятие экономической 

информации, требование к ней; достоверность, актуальность, 

оперативность, точность. Виды источников информации. 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

Практическое занятие№1. 

Использовать  информационное  обеспечение  в  анализе  финансово – 

хозяйственной деятельности 

 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Классификация видов 

экономического анализа. 

Содержание учебного материала. 

Общая схема экономического анализа деятельности организации. 

 

 

 
1 

 

 
3 

Содержание, задачи и методика проведения текущего анализа: Краткая 

характеристика видов экономического анализа. 

 
1 

 

Тема 1.3. 

Приёмы экономического 

анализа. 

Содержание учебного материала. 

Методы экономического анализа, их особенности, краткая 

характеристика и область применения методов экономического анализа 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Практическое занятие№2 

Ориентирование в понятиях, категориях, методах и приёмах 
экономического  анализа. 

1  
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Раздел 2. Методика комплексного экономического анализа 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Общая оценка динамики и 

выполнения плана производства 
и выпуска продукции. 

Содержание учебного материала. 

Задачи  и  информационная  база  анализа  производства  и  реализации 

продукции общая оценка динамики и выполнения плана производства и 

выпуска  продукции 
 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Обобщающие  показатели.  Товарная  продукция. 

Анализ выполнения договорных обязательств. 

 
 
     1 
 

 

Тема 2.2. 

Анализ ассортимента, качества и 

конкурентоспособности 

продукции. 

Содержание учебного материала. 

Формирование ассортимента. Динамика и выполнение плана по 

ассортименту продукции. Обобщающие показатели характеризующие 

качество  продукции.   
 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Сертификация.  Рекламация.  Анализ  потерь  от 

брака. 

 
 
      1 

 

Тема 2.3. Анализ ритмичности 

работы предприятия. 
Содержание учебного материала. 

Прямые показатели ритмичности. Косвенные показатели. Анализ 

факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

 

 

1 

 

 

3 

Практическое занятие № 3.  №4Провести анализ производства 

организации.и  реализации  продукции в  

 

 

1 

 

Тема 2.4. 

Анализ объёма структуры и 

динамики основных фондов. 

Содержание учебного материала. 

Задачи     и     информационное     обеспечение     проведения     анализа 

использования основных фондов. Наличие, движение и динамика 

основных фондов.  

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 
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. Анализ качественного состояния основных фондов. Анализ степени 

обновления, выбытия, прироста и изношенности основных фондов. 

 
        1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов на тему: Основные производственные фонды и 

их использование. 

 

 
2 

 

Тема 2.5. 

Анализ интенсивности и 

эффективности использования 

основных фондов. 

Содержание учебного материала: 

Фондоотдача, фондоёмкость, фондорентабельность. Влияние факторов 

на фондоотдачу. Анализ использования производственной мощности. 

Анализ использования технологического оборудования. 

 

 
1 

 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 

Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

фондов. 

 

 
2 

 

Практическое занятие № 4  

Анализ влияния факторов на эффективность использования 

основных средств 

 

 

1 

 

Тема 2.6. 

Анализ организационно- 

технического уровня 

производства. 

Содержание  учебного материала. 

Показатели технического уровня, производства. Уровень управления и 

его показатели. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдача. 

 

 

1 

 

 

3 

Практическое занятие№ 5  
Анализ технико-организационного уровня производства 

 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на тему: Анализ фондоотдачи и фондоёмкости. 

 

 

2 
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Тема 2.7 

Анализ обеспеченности 

предприятия материальными 

ресурсами. 

Содержание учебного материала. 

Задачи и источники анализа материальных ресурсов. Обеспеченность 

потребности в материальных ресурсах договорами и фактическим их 

выполнением. Анализ состояния запасов материальных ресурсов. 

 

 
1 

 

 
3 

Тема 2.8. 

Анализ соблюдения норм 

расхода материалов в 

производстве. 

Содержание учебного материала. 

Анализ использования материальных ресурсов. на выпуск продукции. 

Анализ материалоотдачи и материалоёмкости.  

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Факторный анализ материалоёмкости продукции. Анализ 
использования отходов производства. 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка  рефератов на тему: Влияние эффективности 
использования материальных ресурсов на выпуск продукции. 

 

 
 

2 

 

Тема 2. 9. 

Анализ численности состава и 

движения персонала 

предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Цели,    направления    и    источники    анализа    трудовых    ресурсов. 

Промышленный производственный персонал, непромышленный 

персонал.  

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 Производительность труда. Квалификационный уровень работников.  
         1 

 

Тема 2. 10. 

Анализ производительности 

труда. 

Содержание учебного материала. 

Выявление резервов повышения производительности труда и их 

влияние на увеличение объёма производства и реализации продукции. 

Анализ использования рабочего времени. 

 

 
1 

 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: Анализ использования фонда 
заработной платы. 

 

 

2 
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Тема 2. 11. 

Анализ трудоёмкости продукции. 

Содержание учебного материала. 

Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоёмкости 

продукции. Анализ влияния факторов использования трудовых 

ресурсов на прирост объёма выпуска продукции. 

 

 
1 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспектирование нормативных  документов:Трудовой  кодекс. 

 

 

2 

 

Тема 2. 12. Содержание учебного материала.  2 

Анализ себестоимости по 

экономическим элементам и 

статьям расхода. 

Задачи  и  источники  информации  анализа  себестоимости  продукции. 

Факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Структура 

затрат на производство по элементам затрат. Анализ комплексных 

расходов. 

        1  

Тема 2. 13. 

Анализ прямых материальных и 

трудовых затрат. 

Содержание учебного материала. 
Анализ материалов, изменение  материалов  относительно  плановой 

величины. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ зарплаты в 

себестоимости отдельных видов продукции. 

 

 
1 

 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспектирование нормативных  документов: 
Налоговый кодекс 

 

 

 

2 

 

Тема 2.14.Определение 

резервов снижения 

себестоимости. 

Содержание учебного материала. 

Эффективность использования производственной мощности 

предприятия. Резервы сокращения затрат по каждой статье расходов. 

Экономия затрат. 

 

 
1 

 

 
3 

Практическое занятие. № 6 

Проведение анализа использования трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов. 

 
 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 

Определение  резервов снижения себестоимости  на основе выбора 

оптимального  варианта управленческого решения. 

 
 
 

2 

 

Раздел 3. Финансовый анализ   

   

Тема 3.1. 

Анализ финансовых результатов 

от реализации 

продукции. 

Содержание учебного материала. 

Анализ состава и динамики прибыли. Содержание, задачи, источники 

информации и методы финансового анализа.  

Общая оценка и анализ динамики прибыли до налогообложения. 

Факторный анализ прибыли от 

продаж. 

 
 
 

1 
        

 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 

Денежные доходы предприятий 

 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Анализ ценовой политики 

предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Анализ ценовой политики предприятия и уровня среднереализационных 

цен. 

Анализ прочих операционных, процентных и внереализационных 

доходов и расходов. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 
Анализ остатков движения  денежной наличности. 

 

 

2 
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Тема 3.3. 

Анализ и оценка использования 

чистой прибыли. 

Содержание учебного материала. 

Прибыль (убыток) отчётного периода. Налогооблагаемая прибыль. 

Чистая прибыль. Капитализация чистой прибыли. Распределение 

чистой прибыли. Анализ качества прибыли, влияние учёта затрат на 

формирование прибыли. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Тема 3.4. 

Анализ рентабельности 

предприятия. 

Содержание  учебного материала. 
Рентабельность как обобщающий показатель эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. Методика подсчёта резервов 

увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

 

 
1 

 

 
3 

Тема 3.5. 

Методика маржинального 

анализа прибыли и 

рентабельности. 

Содержание учебного материала. 
Факторный   анализ   прибыли.   Влияние   структуры   реализованной 

продукции. Факторный анализ рентабельности.  

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Анализ рентабельности издержек. Анализ рентабельности продаж. 
Анализ рентабельности инвестированного капитала. 
Анализ показателей базовой прибыли 

 
       1 

 

Тема 3.6. 

Резервы увеличения финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала. 

Факторы влияющие, на изменение уровня рентабельности. 

Рентабельность финансовых вложений. Источники увеличения прибыли 

и рентабельности. Определение конкретных мероприятий по освоению 

и выявлению резервов. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов на тему: 

Определение безубыточного объёма продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

 

 
2 

 

Тема 3.7. 

Экспресс-анализ финансового 

состояния предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Этапы экспресс анализа. Детализированный анализ финансового 

состояния, его цель основные этапы. 

 

 

1 

 

 

2 
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Тема 3.8. 

Анализ имущественного 

положения предприяти 

Содержание учебного материала. 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных 

средств. Анализ динамики состава и структуры источников 

формирования и имущества. 

 

 
1 

 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 
Факторный анализ доходности  собственного  капитала. 

 

 

2 

 

Тема 3.9. 

Анализ эффективности и 

интенсивности капитала 
предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. 

Анализ оборачиваемости капитала. Оценка эффективности 

использования заёмного капитала. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Тема 3.10. 

Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Характеристика типов финансовой устойчивости организации. Понятие 

ликвидности активов. Анализ финансовых коэффициентов и их 

группировка по экономическому смыслу. 

 

 
1 

 

 
3 

 Практическое занятие№7  

Анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

 

 

1 

 

Тема 3.11. 

Оценка операционного левериджа 

и запаса финансовой 
устойчивости предприятия. 

Содержание учебного материала. 

Расчёт    безубыточного    объёма    продаж    и    запаса    финансовой 
устойчивости предприятия. Анализ финансового равновесия между 

активами пассивами и оценка финансовой устойчивости по 

функциональному признаку. 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

Тема 3.12. 

Методика анализа 

относительных показателей 

финансовой устойчивости. 

Содержание учебного  материала. 

Система  финансовых  коэффициентов.  Показатели  характеризующие 

финансовую устойчивость. Относительные показатели финансовой 

устойчивости. 

 

 
1 

 

 
3 
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Тема 3.13. 

Анализ эффективности 

использования ресурсов. 

Содержание учебного материала. 

Общая оценка и критерии деловой активности. Эффективность 

использования основных фондов. Эффективность использования 

оборотных фондов. 

 

 
1 

 

 
3 

Практическое занятие № 8  
Провести оценку деловой активности предприятия 

 

 

1 

 

Тема 3.14. 

Анализ удовлетворённости 

структуры баланса. 

Содержание учебного материала. 

Методика расчёта показателей, характеризующих 

платёжеспособность предприятия. Ликвидность баланса. 

 

 

1 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка рефератов на тему: 

Пути  финансового оздоровления  субъектов хозяйствования. 

 

 

2 

 

 Итоговое занятие дифференцированный зачет 1  

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется в  наличии учебный кабинет 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места – по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа - проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 
1. А.Д. Баканов «Экономический анализ, М. «Финансы и статистика», 2011 г. 

2. В.В. Ковалёв «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», М. Проспект 

– 2010 г. 

3. Н.П. Любушин «Анализ финансово-экономической деятельности», М. 

ЮНИТИ 2011 г. 
4. Г.В. Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», М. 

ИНФРА – М – 2011 г. 

5. Я.Н. Чечевицина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», Ростов- 

на-Дону, Феникс – 2010 г. 
6. www.pkp-atma.narod.ru 

Дополнительные источники: 

1. Кобелев  Н.Б.  Практика  применения  экономико-математических  методов  и 

моделей: Учебн.-практ. пособие, - М.: Финстатинформ, 2010. 

2. Круш З. А., Лущикова Л. В. Антикризисное управление финансами 

коммерческих организаций: Учебн. пособие /Под ред.проф. З.А. Круш.  - 

Воронеж:  ВГАУ, 2011. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (вторая  редакция)  /Рук. авт. Колл. В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. 

Шахназаров. - М.: Экономика, 2010. 

4. Неруш Ю.М. Логистика:  Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп.  – 

М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

5. Г.В. Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», Минск 
Экоперспектива 2011 г. 

6. А.В. Фудина «Анализ хозяйственной деятельности предприятий», М. 

Агропромиздат –2011 г. 
7. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.  - М.:  ИНФРА- 

М, 2012. 

8. Бухгалтерская отчётность. 

http://www.pkp-atma.narod.ru/


16 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: 

- ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах  и приёмах 

экономического  анализа; 

- пользоваться  информационным 

обеспечением анализа финансово – 

хозяйственной деятельности; 

- анализировать технико – 

организационный уровень 

производства; 

- анализировать эффективность 

использования  материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- проводить анализ производства и 

реализации продукции; 

- проводить анализ использования 

основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой 

активности организации 

Текущий  контроль: 

оценка выполнения индивидуального 

задания 
 
 

оценка выполнения индивидуального 

задания 
 
 

оценка выполнения практической 

работы 
 
 

оценка выполнения практической 

работы 
 
 

оценка выполнения практической 

работы 
 
 

оценка выполнения практической 

работы 
 

 
 
 

оценка выполнения практической 

работы 

Знание: 

–  научные основы экономического 

анализа; 

- роль и перспективы  развития 

экономического  анализа в условиях 

рыночной экономики; 

- предмет и  задачи, метод, приёмы 

экономического  анализа; 

 
 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 
 
 

оценка выполнения фронтального 

опроса; 
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- информационное обеспечение 

анализа финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- виды экономического  анализа; 

- факторы, резервы повышения 

эффективности производства; 

- анализ технико – организационного 

уровня производства; 

- анализ эффективности 

использования  материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

– анализ производства и реализации 

продукции; 

– анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых 

результатов; 

- оценка деловой активности 

организации 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 
 
 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

оценка выполнения устного 

фронтального  опроса; 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 
 
 
 
 

оценка выполнения устного 

фронтального  опроса; 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 
 

 
 
 

оценка выполнения тестирования; 
 




