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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -51 час; 

самостоятельной работы обучающегося -26 часов; практических работ -

18часов. 
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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) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                           



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК)  

и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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 



 

 

 



 

9 

 

 

2.2. Примерный 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. 

Методологические 

основы анализа 

финансово-

хозяйственной  

деятельности  

организации 

 10  

Тема 1.1.  Научные 

основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала. Роль перспективы развития экономического 

анализа. Предмет и задачи экономического анализа. Связь анализа финансово-

хозяйственной деятельности  с другими дисциплинами. Основные принципы и 

приемы анализа деятельности организации. Виды анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Управленческий и финансовый анализ. 

2 2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа студента: 

1.«Зарождение и развитие экономического анализа как науки» 

2. «Субъекты анализа» 

2  

Тема 1.2. 

Сущность и задачи 

экономического 

анализа  

Содержание учебного материала. Понятие экономического анализа. Предмет и 

объекты экономического анализа. Цели, задачи и содержание экономического 

анализа. Роль экономического анализа в управлении предприятием. Содержание 

дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и практикой рыночной 

экономики. 

2 2 

Практические работы:   
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Самостоятельная работа обучающихся:1.Составление сравнительной таблицы 

«Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности». 

1  

Тема 1.3. 

Метод, приемы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала. Метод, приемы анализа, информационное 

обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. Метод анализа 

хозяйствования, его характерные черты. Классификация методов экономического 

анализа. Методика экономического анализа. 

2 3 

Практические работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 1. « Организация и методика проведения 

оперативного, текущего и перспективного анализа». 

1  

Тема 1.4. 

 

Информационное 

обеспечение 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала. Виды источников информации. Система 

показателей в экономическом анализе. Пользователи бухгалтерской отчетности и 

учетной информации.  Требования, предъявляемые к информации. 

2 2 

Практические работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. «Организация автоматизированного рабочего места аналитика» 

2. «Информационное обеспечение экономического анализа». 

3. «Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления». 

3  

Тема 1.5. 

Виды 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала. Виды экономического анализа. Классификация 

видов. Финансовый и управленческий анализ, их задачи и сферы использования. 

Оперативный, текущий и перспективный анализ. Внешний анализ, внутренний 

анализ, цели их проведения, источники информации, субъекты анализа.  

2 2 

Практические работы: 1.  « Построить  таблицу сравнительной характеристики 

управленческого и финансового анализа». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 «Организация  и последовательность 

проведения анализа. Основные этапы аналитической работы».  

2. «Организация и методика проведения оперативного, текущего и перспективного 

анализа». 

2  

Раздел 2.  8  



 

11 

 

Методика 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Тема 2.1. 

Анализ объема 

производства и 

реализации 

продукции, работ, 

услуг 

Содержание учебного материала. Анализ производства и реализации продукции. 

 Задачи и информационная база анализа производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Анализ ассортимента, структуры и качества продукции.  

2 3 

Практические работы: 1. «Оценка динамики показателей объема производства и 

реализации продукции». 

 2. «Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и 

реализации продукции». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.  «Анализ ритмичности производства, потерь от брака». 

2. « Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции». 

3. « Анализ ассортимента и структуры продукции». 

4.« Анализ качества произведенной продукции». 

5.  «Анализ ритмичности работы предприятии» 

6. « Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции». 

6  

Тема 2.2. 

Анализ затрат на 

производство 

продукции 

Содержание учебного материала. Факторы, резервы повышения эффективности 

производства. Анализ  себестоимости  по  экономическим элементам и статьям 

затрат. Анализ себестоимости отдельных видов  продукции. Анализ прямых 

материальных  и  трудовых  затрат. Анализ  косвенных  расходов.  Операционный  

анализ:  анализ  взаимосвязи  объемов  производства, издержек и прибыли. Резервы 

снижения затрат. 

2 3 

Практические работы.1. «Расчет влияния факторов на себестоимость 2  
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продукции». 

2. «Анализ хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.«Анализ обновления продукции (работ, услуг). 

2. « Анализ влияния уровня рентабельности отдельных видов продукции на 

изменение рентабельности объема продаж». 

3. « Анализ выполнения договорных обязательств (плана продаж) по объему и 

ассортименту». 

3  

Тема 2.3. 

Анализ результатов 

технического 

развития 

предприятия 

Содержание учебного материала . Анализ технико-организационного уровня 

производства. Цель и задачи анализа результатов технического развития 

2предприятия. Анализ состояния техники и эффективности технологий.  

2 2 

Практические работы   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 2.4. 

Анализ результатов 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала. Понятие инвестиционной деятельности 

организации. Цель и задачи анализа инвестиционной деятельности организации. 

Определение результатов инвестиционной деятельности.  

2 2 

Раздел 3. 

Анализ и 

диагностика 

финансового 

состояния 

предприятия 

 4  
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Тема 3.1. 

Анализ активов 

(имущества) 

предприятия 

Содержание учебного материала. Бухгалтерский баланс  как источника 

информации для анализа. Аналитическая обработка бухгалтерского  баланса,  ее  

значение. Анализ  состава,  структуры  и  динамики имущества предприятия. 

Оценка причин изменений активов предприятия. Анализ  состава,  структуры  и  

динамики источников финансирования. Оценка причин изменений в источниках 

финансирования.  

2 2 

Практические работы   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.2. 

Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Содержание учебного материала. Понятие  финансовой  устойчивости.  Факторы,  

влияющие  на  финансовую  устойчивость.  Обеспеченность  запасов  источниками 

финансирования  как  условие финансовой  устойчивости. Определение  типа 

финансовой  устойчивости. Расчет и  оценка показателей (коэффициентов) 

финансовой независимости. Расчет и оценка показателей  обеспеченности  

собственными  оборотными  средствами. 

2 2 

Практические работы:1. Заполнение таблицы «Финансовые коэффициенты, 

применяемые для оценки финансовой устойчивости предприятия» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 4. 

Анализ 

производственных 

ресурсов 

предприятия 

 19  

 Содержание учебного материала. Анализ наличия, движения и состояния 

основных средств.  Оценка показателей использования основных средств.  Анализ 

обеспеченности предприятия основными средствами.  Анализ взаимосвязи 

результатов основной деятельности предприятия, величины основных средств и 

эффективности их использования. 

2 2 
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Практические работы   

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 4.1. 

Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов и 

состояния их 

запасов 

Содержание учебного материала. Анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации. Задачи анализа 

производственных ресурсов предприятия. Анализ обеспеченности предприятия 

основными фондами. Анализ движения и технического состояния основных 

фондов. Анализ эффективности использования основных фондов. Анализ 

использования оборудования. Анализ использования производственных 

мощностей. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

Система показателей использования материальных ресурсов в производстве и их 

оценка. 

Практические работы   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.2. 

Анализ  

использования  

трудовых  ресурсов  

и  результатов  

социального 

развития 

Содержание учебного материала. Основные  задачи  анализа.   Анализ  

обеспеченности  предприятия персоналом, оценка его состава и структуры. Анализ 

показателей движения и постоянства персонала. 

2 2 

Практические работы: 1. «Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами». 

2. « Факторный анализ показателей эффективности использования». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 4.3.  Анализ 

использования 

фонда рабочего  

времени.  Анализ  

трудоемкости  и  

производительности 

труда. 

 

Содержание учебного материала. Резервы повышения эффективности трудозатрат 

и роста производительности труда. Показатели  и методы  измерения 

производительности труда. 

2 3 

Практические работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 1. « Производственные условия труда» 

 

1  
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Тема 4.4. Анализ 

фонда заработной 

платы. 

 

Содержание учебного материала. Значение и задачи анализа. Определение 

абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. Причины 

изменения переменной и постоянной зарплаты. Анализ уровня оплаты труда 

персонала предприятия . 

2 2 

 Практические работы:1. «Анализ фонда заработной платы»  

2. «Анализ  затрат на рубль произведенной продукции» 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:1. « Тарифные системы оплаты труда»  1  

Тема 4.5. Анализ 

результатов 

социального  

развития  

предприятия.   

 

Содержание учебного материала. Содержание учебного материала. Оценка 

эффективности планирования социального развития предприятия.  Анализ условий 

труда. 

  

Практические работы:   

Самостоятельная работа обучающихся:  1. « Влияние  социального развития  на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

1  

Тема 4.6. Анализ 

системы 

социальных льгот и 

выплат. 

Содержание учебного материала.  Классификация льгот и выплат. 2  

Практические работы:   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.7. 

Анализ состояния и 

использования 

основных фондов 

Содержание учебного материала. Состав, динамика, техническое состояние и 

структура основных фондов предприятия. Анализ структуры основных 

производственных фондов предприятия и ее влияния на выпуск продукции. 

2 3 

Практические работы: 1. «Анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства». 2. «Анализ наличия и движения основных 

производственных фондов, расчет коэффициентов» 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.8. 

Показатели  

основных 

производственных 

Содержание учебного материала Анализ  использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов. 

Показатели использования производственной мощности и основных 

производственных фондов – фондоотдачи, фондоемкости,  фондорентабельности, а  

2 2 

https://studopedia.ru/3_63285_I-tarifnie-sistemi-oplati-truda.html
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фондов также факторов, влияющих на них. 

Практические работы:1. «Анализ наличия и движения основных производственных 

фондов, расчет коэффициентов» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 5. 

Финансовый 

анализ 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 10  

Тема 5.1. 

Анализ результатов 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала. Понятие инвестиционной деятельности 

организации. Цель и задачи анализа инвестиционной деятельности организации. 

Определение результатов инвестиционной деятельности.  

2 3 

 Практические работы: 1. « Факторный анализ показателей эффективности 

использования основных средств производств». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  1. «Значение факторного анализа».   

Тема 5.2. 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала. Анализ валовой прибыли. Анализ прибыли от 

продаж. Анализ прибыли до налогообложения. Анализ чистой прибыли. 

2 2 

Практические работы: 1.  «Анализ влияния факторов на прибыль предприятия» 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. « Критический объем продаж и запас 

финансовой прочности».  

2. «Эффект производственного рычага для прогнозирования прибыли от продаж». 

2  

Тема 5.3. 

Система 

показателей 

Содержание учебного материала.  Система показателей рентабельности, их 

характеристика и факторный анализ рентабельности. Рентабельность как 

обобщающий показатель эффективной деятельности хозяйствующего субъекта. 

2 2 
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рентабельности Анализ уровня и динамики рентабельности. Резервы увеличения финансовых 

результатов. 

Практические работы: 1.  «Расчет влияния факторов на уровень рентабельности» 1  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.4. 

Анализ 

финансового 

состояния и 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала.  Значение и задачи анализа финансового 

состояния. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. Финансовая устойчивость. 

2 2 

Практические работы: 1.«Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. «Пути финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования». Оценка эффективности инвестиций». 

2. «Основные источники капитала, порядок его формирования и размещения». 

2  

Тема 5.5. 

Анализ деловой 

активности   

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала.  Оценка деловой активности организации. 

Общая оценка и критерии деловой активности. Анализ устойчивости 

экономического роста. Анализ и оценка коэффициентов деловой активности. 

Методы диагностики риска банкротства. 

2 3 

Практические работы:1.  «Анализ удовлетворительности структуры 

бухгалтерского баланса и платежеспособности организации»  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 1. « Методы диагностики вероятности 

банкротства». 
  

Контрольная работа: «Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта» 1  

Всего:  51\26  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные/электронные демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- мультимедийные средства. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для 

студ. учрежд. СПО/ В.Е. Губин, О.В. Губина. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2018. 

2. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ О.В. Губина, В.Е. Губин. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

3. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2018. 

4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник 

для студ. учрежд. СПО. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

Дополнительные источники 

1. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие/ Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская. - М.: ИНФРА-

М, 2017. 

2. Губина, О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: практикум: учебное пособие. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 

3. Кобелева, И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций: учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. 

- М.: ИНФРА-М, 2018. 

4. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

5. Пястолов, С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

для студ. учрежд.СПО. - М.:Академия, 2018. 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие для 

вузов. - М.: Инфра-М, 2019. 



 

19 

 

7. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал. Электронная библиотека 

экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library, свободный. 

2. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eup.ru/, свободный  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке 

домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки 

выполнения обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и 

приемах экономического анализ; 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и 

приемах экономического анализ; 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной 

практическая работа 

деятельности проводить анализ технико-

организационного уровня производства 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

проводить анализ эффективности 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

практическая работа 

проводить анализ производства и 

реализации продукции 

практическая работа 

проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

практическая работа 
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проводить оценку деловой активности 

организации 

практическая 

работа, 

выполнять задания по составлению 

аудиторских заключений 

практическая 

работа, 

Знания:  

научные основы экономического анализ; практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

предмет и задачи экономического анализа практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

метод, приемы анализа практическая работа 

информационное обеспечение анализа 

финансово- 

хозяйственной деятельности 

практическая работа 

виды экономического анализа практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

факторы, резервы повышения 

эффективности производства 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

анализ технико-организационного 

уровня производства 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

практическая работа 

анализ производства и реализации продукции практическая работа 

анализ использования основных средств, 

трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов 

практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 

оценка деловой активности организации практическая работа, 

внеаудиторная 

работа 
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