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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и является общепрофессиональной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

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; 

знать: 

- научные основы экономического анализа; 

-роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи, метод, приемы 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; 

-оценку деловой активности организации 



профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление 

на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   рабочей программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;; 
самостоятельная работа 54 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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

16 

 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

-работа с учебной литературой, планом  счетов, составление 

конспекта 

-работа с законодательными документами,

 3 

конспектирование 

- выполнение практических заданий 

54 

 

20 

10 

 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа 

(если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровен 

ь 

освоени 

я 

Раздел 1. Научные 

основы 

экономического 

анализа 

 16  

Тема 1.1. Предмет, 

содержание и задачи 

анализа 

Содержание учебного материала 

1. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

2. Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Самостоятельная работа 

1. Сущность и значение финансового анализа 

2. Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

8 

 

 

4 

 

1 

1 

Тема 1.2. Способы 

обработки 

экономической 

информации в анализе 

Содержание учебного материала 

1. Способы экономического анализа. 

2 Моделирование в факторном анализе 

Самостоятельная работа 

1.Сравнение как метод анализа. Факторный анализ. Способ цепных подстановок 

2.Балансовый метод анализа. Способ абсолютных разниц. Метолы средних и относительных величин. 

8 

4 

 

4 

 

3 

3 

Раздел 2. Анализ 

результатов 

финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций 

   

Тема 2.1. Анализ 

организационно- 

технического уровня 

производства 

Содержание учебного материала 

1. Анализ объема производства и реализации продукции. 

Практическая работа № 1 Анализ объема производства и реализации продукции. 

2. Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 

Практическая работа № 2 Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 

3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

Практическая работа № 3 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

4. Анализ материальных ресурсов предприятия 

Практическая работа № 4: 
5. Анализ затрат на производство продукции. 

Практическая работа № 5 

6. Анализ резервов роста объемов производства и реализации продукции. 

Практическая работа № 6 

Самостоятельная работа:  

1 Анализ научно-технического уровня производства; 

2 Анализ уровня организации производства и труда; 

34 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

10 

 

3 

 

1 



3 Анализ организационной структуры и эффективности управления предприятием. 

4 Анализ уровня управления 

5 Анализ уровня механизации и автоматизации производства 

Тема 2.2. Анализ 

финансового состояния 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1 Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.  

2 Финансовое положение организации и методы его анализа. 3 

3 Анализ деловой активности предприятия. 4 

4 Анализ капиталовложений 4 

Самостоятельная работа: 

24 

4 

4 

6 

6 

 

3 

3 

 ИТОГО 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения, анализа и аудита». Оборудование 

учебного кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита»: 

комплект учебной мебели, классная доска, компьютер, принтер, ксерокс, 

учебные стенды, информационный стенды, интерактивная доска и комплект 

учебно-наглядных пособий «Рабочая тетрадь по «Бухгалтерскому учету» для 

проведения практических занятий», раздаточные материалы по изучению 

отдельных видов и способов учета, план счетов и др. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

калькуляторы, комплект мебели для ПК, принтер, сканер, модем, проектор, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации, информационно-справочные 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», «1С - Бухгалтерия». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, Утверждено приказом Минфина РФ № 34и. 

4. Барышников Н.П АФХД, ч. 1 и 2. - М.: Филинъ, 2014 

5. Данилевский Ю.А. Правило аудиторской деятельности 

"Аналитические процедуры - нормативные документы". -М.: 

Бухгалтерский учет, № 3, 2014 

Дополнительные источники: 

1. Подольский В.И. Анализ: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2011 

2. ШереметА.Д., Суйц В.П. Экономический анализ. - М.: 2012 

 


