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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Опщепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать основные показатели производственно-финансовой 

деятельности предприятия; 

-использовать в работе экономическую, нормативную и инструктивную 

документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-методы экономического анализа, комплексной оценки и применять их при 

анализе хозяйственной деятельности; 

-классификацию видов экономического анализа; 

-особенности анализа деятельности клиента банка; 

-основные направления анализа деятельности банка. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:                                                                                                   

обязательной аудиторной учебной нагрузки 110часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     теоретическое обучение 60 

     курсовая работа  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

индивидуальная домашняя работа  

внеаудиторной самостоятельной работы по темам     программы  

Консультации, предусмотренные рабочим учебным планом 8 

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в науку экономического 
анализа 

  20  

1.1 Содержание, предмет и задачи 
экономического анализа 

 Содержание учебного материала   
1. История развития экономического анализа. Принципы ЭА. Виды ЭА. 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад на тему: История и перспективы 
развития экономического анализа. 

4 

1.2 Основные подходы в анализе Содержание учебного материала   

1. Стандартные приемы анализа. Системный подход в анализе. Комплексный подход в анализе. 4 3 

Практические занятия. Горизонтальный анализ баланса 2  

Самостоятельная работа. Приемы ЭА и их характеристика (реферат) 6  

Раздел 2. Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности 

 16  

2.1  Методы экономического анализа Содержание учебного материала   
Понятие метода ЭА. Система экономических показателей.  Традиционные методы ЭА. 
Математический метод ЭА. 

4 3 

Практические занятия. Решение задач с применением  методов экономического анализа. 2  

Самостоятельная работа. Краткая характеристика и области применения традиционных методов 
(реферат). 

4  

2.2 Методика  выявления и подсчета резервов 
производства  

Содержание учебного материала   

1. Понятие резервов и их классификация. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

Способы подсчета резервов. 
4 3 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

Практические занятия. Решение задач. Подсчет резервов: методом прямого счета; методом 
сравнений; методом цепных подстановок.  

2 

Раздел 3.  Методика анализа основных 
показателей производственно-финансовой 
деятельности предприятия 

 69 

3.1 Анализ организационно – технического 
уровня производства 

Содержание учебного материала  

Понятие ОТУП. Показатели, характеризующие ОТУП. Основные методы анализа ОТУП. 6 

Практические занятия.  Решение задач с применением методов ОТУП: специализация, 
автоматизация, сортность. 

2 

Самостоятельная работа. Проведение анализа ОТУП (реферат). 4 

3.2 Анализ использования материальных ресурсов Содержание учебного материала  
Понятие материальных ресурсов и их состав. Анализ выполнения плана материально – 
технического снабжения.  Анализ эффективности  использования материальных ресурсов. 
Анализ состояния производственных запасов. 

4 

Практические занятия. Решение задач. Анализ ритмичности поставок. Расчет коэффициента 2 
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вариации. Факторный анализ МЗ. Факторный анализ материалоемкости.   
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3.3 Анализ использования трудовых ресурсов и 
фонда оплаты труда 

Содержание учебного материала  

Понятие трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 

использования трудовых ресурсов.  Анализ производительности труда и трудоемкости. Анализ  

ФОТ. 

6 

Практические занятия. Решение задач. Проанализировать обеспеченность промышленного 
предприятия ТР.  Проанализировать абсолютные и относительные показатели Проанализировать 
качественный состав ТР на предприятии. Анализ производительности труда 

2 

Самостоятельная работа. Основные направления анализа ТР на предприятии. 3 

3.4 Анализ производства и реализации продукции  Содержание учебного материала  

Анализ динамики и выполнения плана по производству и реализации продукции. Анализ 

ассортимента и структуры продукции. Анализ качества продукции. Анализ ритмичности работы 

предприятия.  Факторный анализ выпущенной продукции и резервов производства. 

6 

Практические занятия. Анализ динамики выпуска и реализации продукции. Анализ выполнения 

плана по производству и реализации продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по 

отгрузке продукции. Анализ выполнения плана по ассортименту продукции. Анализ структуры 

предприятия. Анализ потерь от брака. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ потерь от брака. Влияние структурных 
сдвигов в выпуске продукции на сумму выручки и среднюю цену. Влияние качества на 
стоимость выпуска продукции.  

6 

3.5  Анализ затрат и себестоимости продукции Содержание учебного материала  
6 Понятие себестоимости и классификация затрат. Калькуляция, методы калькулирования. 

Анализ затрат на 1 рубль продукции.  Анализ прямых материальных затрат.  Анализ затрат 
на оплату труда. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 
Практические занятия. Анализ динамики затрат на 1 рубль продукции. Факторный анализ 
затрат. Анализ материальных затрат на выпуск единицы продукции. 

6 

 
3.6  Анализ использования основных 
производственных фондов 

Содержание учебного материала  
6  Понятие, состав, структура основных фондов. Цели, задачи и источники информации. Анализ 

обеспеченности предприятия основными производственными фондами. Анализ качественного 
состояния ОПФ, Анализ фондоотдачи и фондоемкости. Анализ использования оборудования и 
производственной мощности. Резервы увеличения выпуска продукции за счет ОПФ. 
Практические занятия.  Анализ качественного состояния ОПФ. Определение коэффициентов ввода, 
обновления, выбытия, замены. Определение фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. 
Анализ использования оборудования. Анализ использования производственных мощностей 
предприятия. 

2 

Самостоятельная работа. Движение ОПФ, показатели  эффективного использования ОПФ. 6 
Раздел 4.  Анализ финансового состояния 
предприятия 

 32 

4.1 Анализ финансового состояния предприятия Содержание учебного материала  
Роль, значение и задачи анализа ФСП. Сравнительный баланс – нетто и методика его формирования.  
Экспресс – анализ ФСП. Анализ имущества хозяйствующего субъекта и методика его 
формирования. Анализ структуры актива и пассива баланса. Показатели финансовой устойчивости 
предприятия.  Классификация типов финансовой устойчивости. Система показателей ликвидности.  
Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности предприятия. 

6 
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Практические занятия. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов. Анализ структуры 
актива и пассива баланса. Анализ ликвидности баланса. Расчет коэффициента критической 
ликвидности, текущей ликвидности. 

4  
 
 
 
 
 
 

3 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Роль, значение, задачи ФСП. Характеристика типов 
финансовой устойчивости. 

6 

4.2 Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия 

Содержание учебного материала  
Анализ состава и динамики балансовой прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации 
продукции. Анализ и оценка чистой прибыли. Анализ уровня динамики и рентабельности 
предприятия. Показатели деловой активности. Общая оценка финансового положения 
предприятия. 

6 

Практические занятия. Факторы, влияющие на величину прибыли. Методы определения 
точки безубыточности. Показатели рентабельности капитала. Показатели деловой 
активности. 

4 

Самостоятельная работа. Общая оценка финансового положения предприятия и меры по его 
улучшению.  

6 

Курсовая работа 12 
Всего: 166 

 

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. 

         Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- ПК  преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- ПК-10 штук, программное обеспечение, электронные средства учебного 

назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1.  Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Ростов 

на Д. Феникс. 2013 г. 

2. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия. Кнорус.Москва.2015г. 

3. Герасимова В.Д.. Анализ финансово – хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. Кнорус.Москва.2015г. 

7.2. Дополнительная литература 

2.  Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.: 

"Финансы и статистика", 2008. 

4.  Батьковский М. А., Булаева И. В., Мингалиев К. Н. Управление 

финансовым оздоровлением предприятия в условияз экономического 

кризиса. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. - №1. – С. 79-85. 

8.  Губина О. В., Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Практикум: Учебное пособие: М.:Инфра – М, 2010. – 192 с. 

11.  Мингалиев К. Н., Гарин А. В., Вдовцев А. А. Внутренние механизмы 

финансового оздоровления предприятия, используемые с целью активизации 

его инновационной деятельности. //Инновационное развитие экономики 

России: Материалы международной научной конференции. – М.: МЭСИ, 

2008. 

13.  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. Новосибирск. – 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Коды формируе-

мых профессио-

нальных и общих 

компетенций 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  

-анализировать основные 

показатели производственно-

финансовой деятельности 

предприятия; 

 

 

ОК 01-09 

 

 

Экспертная оценка решения 

задач, разбора 

производственных ситуаций, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

защиты практических занятий  

-использовать в работе 

экономическую, нормативную и 

инструктивную документацию.  

 

 

 

 

 

Использование и анализ данных 

бухгалтерского учета и 

отчетности, нормативных и 

инструктивных документов 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

ПК 4.1-4.4 

 

 

-методы экономического анализа, 

комплексной оценки и применять 

их при анализе хозяйственной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

защиты практических занятий 

-классификацию видов 

экономического анализа; 

 

 

 

 

Экспертная оценка решения 

задач, разбора 

производственных ситуаций, 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

защиты практических занятий 

-особенности анализа деятельности 

клиента банка; 

 

 

 

 

Экспертная оценка решения 

задач, разбора 

производственных ситуаций, 

защиты практических занятий 

-основные направления анализа 

деятельности банка. 

 

 

 

 

Решение ситуационных и 

производственных задач на 

определение основных  

показателей деятельности банка  

 


