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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) базового уровня подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке с целью 

обновления знаний, умений и повышения квалификации в рамках специальности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям) 

является общепрофессиональной вариативной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

-пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

-проводить анализ эффективности 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; 

знать: 

-научные основы экономического анализа; 

-роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

-предмет и задачи экономического анализа; 

-метод, приемы, 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; 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 95часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 (очно - заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

        обзорные (установочные) 33 

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

 1.1. Предмет, 

задачи и значение 

анализа 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Цели и задачи курса АФХД.    

2. Понятие экономического анализа; основные 

требования к экономической информации: 

достоверность, актуальность, оперативность, 

точность.  

  

3. Виды источников информации.    

4. Правила подготовки экономической информации к 

анализу. 
  

Лабораторная работа не предусмотрено   

Практическое занятие не предусмотрено.   

Самостоятельная работа по теме. Написание реферата 

по теме: «Роль анализа финансово - хозяйственной 

деятельности в повышении эффективности 

производства», «Истоки экономического  анализа». 

4 3 

Тема 1.2. Метод 

АФХД и его 

особенности 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Приемы экономического анализа, их классификация 

и краткая характеристика.  
  

2. Методы экономического анализа, их особенности, 

краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

 
 

Лабораторная работа не предусмотрено.   

Практическая работа № 1. «Методы экономического 

анализа».  
2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации и 

доклада по теме: «Виды финансово-хозяйственного 

анализа, их роль в регулировании текущей деятельности 

организации». 

4 3 

Раздел 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИ  

  

Тема 2.1. Анализ 

технико- 

организационного 

уровня 

производства. 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Анализ показателей научно-технического уровня 

производства, организации производства и труда. 
  

2. Оценка влияния технико-организационного уровня 

на интенсивное использование производственных 

ресурсов. 

  

3. Определение резервов повышения технико-

организационного уровня производства. 
  

Лабораторная работа не предусмотрено   

Практическое занятие: не предусмотрено   

Самостоятельная работа. Написание реферата по 

теме: «Технико-организационный уровень 

производства», «Типы предприятий». 

6 3 
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Тема 2.2. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Анализ объема производства продукции по 

стоимостным показателям.  
  

2. Анализ производства продукции в натуральном 

выражении (номенклатура, ассортимент, структура).  
  

3. Анализ ритмичности производства, качества 

продукции.  
  

4. Резервы увеличения объема реализации, повышения 

конкурентоспособности продукции организации. 
  

Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 2, 3. «Анализ производства и 

реализации продукции» 
4 2 

Самостоятельная работа: «Качество продукции, как 

фактор повышения конкурентоспособности», 

«Состояние производства в России в современных 

условиях» 

6 3 

Тема 2.3. Анализ 

использования 

основных фондов 

и организационно 

– технического 

уровня 

производства 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1.  Анализ состава и структуры основных средств 

состояния основных фондов.  
  

2. Анализ эффективности использования основных 

средств.  
 

 

3. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного 

использования средств труда на приращение объема 

производства и реализации продукции. Резервы 

повышения эффективности использования 

основных средств. 

  

4. Анализ использования производственной мощности.   

Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 4. «Анализ использования 

основных фондов». 
2 2 

Самостоятельная работа. «Основные фонды, 

важнейший аспект аналитической работы, главный 

фактор повышения эффективности производства» 

6 3 

Тема 2.4. Анализ 

эффективности 

использования 

материальных  

ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Анализ использования сырья и материалов в 

производстве, соблюдения норм расхода. 
  

2. Показатели эффективности использования 

предметов труда: материалоотдача; 

материалоемкость, их расчет. Основные 

направления экономии материальных ресурсов. 

 
 

3. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности 

использования материальных ресурсов на 

приращение объема выпуска продукции. 
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Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 5. «Анализ использования 

материальных ресурсов» 
2 2 

Самостоятельная работа. Написание реферата по 

теме: «Важность номенклатуры  материалов в 

производстве продукции». 

4 3 

Тема 2.5. Анализ 

обеспеченности и 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Анализ  численности, состава и движения рабочей 

силы. Изучение форм, динамики и причин движения 

рабочей силы. Анализ  уровня производительности 

труда. 

  

2.  Выявление резервов повышения 

производительности труда и их влияние на 

увеличение объема производства и реализации 

продукции. 

  

3. Анализ использования рабочего времени.    

4. Оценка влияния факторов использования трудовых 

ресурсов  на прирост объема выпуска производства. 
  

Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 6.  

Анализ обеспеченности и эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

2 2 

Практическое занятие 7.  

Анализ обеспеченности и эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

2 2 

Самостоятельная работа. Написание реферата  по 

теме: «Управление трудовыми ресурсами или кадровая 

политика предприятия», «Анализ трудового потенциала  

сельского хозяйства Ульяновской области». «Анализ 

уровня безработицы в России».  

10 3 

Тема 2.6. Анализ 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг).   

 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Задачи и источники информации себестоимости 

продукции. Факторный анализ затрат а 1 рублю 

товарной продукции. 

  

2. Анализ себестоимости по экономическим элементам 

и статьям расхода 
  

3. Анализ комплексных расходов.  Анализ прямых 

материальных затрат. Анализ прямых трудовых 

затрат. 

  

4. Определение резервов снижения себестоимости.   

Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 8. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
2 2 
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 Самостоятельная работа Написание реферата по теме: 

«Себестоимость продукции и еѐ влияние на экономические 

результаты деятельности предприятия», «Анализ снижения 

затрат на производство продукции». 

4 3 

Тема 2.7. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

(предприятия). 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения, чистой прибыли. 

 
 

2. Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения.  

 
 

3. Система показателей рентабельности, их характеристика и 

факторный анализ рентабельности. 

 
 

4. Резервы увеличения прибыли, повышения 

рентабельности. 

 
 

Лабораторная работа не предусмотрено - - 

Практическое занятие 9, 10.  

Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 

4 2 

Самостоятельная работа. Написание реферата по теме: 

«Анализ распределения и использования прибыли», 

«Бухгалтерская отчетность, как исходная база финансового 

анализа». 

2 3 

Тема 2.8. 

Зачетное занятие 
Зачетное занятие 

1 - 

Всего максимальная учебная нагрузка 95  

Обязательная: 53  

-Обзорные (установочные) 33 1 

-Практические 20 2 

Самостоятельная 42 3 

 
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 происходит в лаборатории учебной бухгалтерии 

и экономического анализа (ауд. № 31) 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- монитор Benq GL955 19 – 10 шт.,  

- системный блок АМD Athlon X2 340 – 10 шт.,  

- клавиатура GEARHEAD USB/RUS black 2101340093 – 10 шт.,  

- мышь GENIUS NetScroll 100 Optical USB silver 2101340094 – 10 шт., программное 

обеспечение Альт-Инвест Прим версия 5,  

- стол компьютерный – 9 шт.,  

- доска аудиторная – 1 шт., 

- скамья 2-х местная усиленная с кромкой ПХВ (700) – 2 шт., 

- стол 2 – х местный с полкой – 3 шт., 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1.Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Допущено МО 

РФ в качестве учебника для сред. проф. Образования / Л.Н. Чечевицына. - 4-е изд., 

перераб. и доп. -Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 379 c. 

2.Каспир Г. Я. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

[Электронный ресурс] - М.: Лаборатория книги, 2011. – 213 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140854&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика производственной деятельности 

предприятий (теория, методика, ситуации, задания): учебное пособие. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КноРус, 2008. – 256 с. 

2. Савицкая Глафира Викентьевна. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 654 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/. 

 

3.3. Применяемые образовательные технологии 

 

При организации и проведении учебных занятий по дисциплине применяются 

элементы следующих инновационных педагогических технологий: 

- информационные технологии; 

- технология учебного сотрудничества; 

- практико-ориентированная технология; 

- кейс-стади. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2477
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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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 тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

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. 
Знания: 

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 

дифференцированного зачета 

Оценка:  

-  результативности работы обучающегося 

при выполнении заданий на учебных 

занятиях и самостоятельной работы; 

 
 

 


