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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.14 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального учебного цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Наряду с развитием современной экономики значительно возрастает роль эко-

номического анализа, причём, специалист, независимо от вида экономической спе-

циальности должен знать основные приёмы и методы экономического анализа и 

уметь применять методику дисциплины на практике. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является основой для бизнес-планирования, разработки 

финансовой и учетной политики, важной составляющей контроля деятельности 

предприятия. Только с помощью изучения материалов анализа можно четко видеть 

просчеты и резервы к улучшению коммерческой деятельности и финансового состо-

яния организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 произ-

водство, финансовых результатов; 

- оценку деловой активности организации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается прак-

тический опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении органи-

зации, ее платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются 

следующие знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6, 

ПК 4.7 

распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; опреде-

лять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовы-

вать его; определить необходимые ре-

сурсы;  

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного обраще-

ния (формы расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъек-

тов, финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав 

определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источни-

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятель-
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ки информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оцени-

вать практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результаты 

поиска 

ности; приемы структурирования информа-

ции;  

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

значимость коллективных решений, рабо-

тать в группе для решения ситуационных 

заданий 

грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

Оценивать социальную значимость раз-

вития экономики, принимаемых управ-

ленческих решений 

Социальное обеспечение ы РФ, этапы раз-

вития и современные направления. Послед-

ствия реализации финансовой политики для 

населения. 

применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать современ-

ное программное обеспечение 

современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и ино-

странном языках 

Нормативно-правовые акты международные 

и РФ в области денежного обращения и фи-

нансов. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности;;  

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые ин-

струменты,  кредитные банковские продук-

ты 

Использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в финансовой 

отчетности 

Составлять финансовый,  производ-

ственный планы, являющиеся раздела-

ми бизнес-плана 

Определять объем работ по финансово-

му анализу, потребность в трудовых , 

финансовых и материальных ресурсах; 

Определять источники информации для 

проведения анализа финансового состо-

Владеть профессиональной терминологией, 

знать виды и приемы финансового анализа; 

порядок расчета соответствующих абсо-

лютных показателей и  коэффициентов 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

яния экономического субъекта;  

Оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспо-

собность, финансовую устойчивость, 

прибыль и рентабельность, инвестици-

онную привлекательность экономиче-

ского субъекта 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового ха-

рактера для принятия необходимых ре-

шений. 

Формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным 

пользователям; 

Формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового ана-

лиза экономического субъекта 

 Знать алгоритмы расчета показателей, не-

обходимых для составления взаимосвязан-

ных разделов бизнес-плана  

Технологию нормирования и оптимизации  

ресурсов; 

Деление информации на плановую, учет-

ную, внеучетную,  отчетную и другие при-

знаки ее классификации; 

Процедуры анализа финансовой отчетности, 

являющейся информационной базой финан-

сового анализа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа  8 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формирова-

нию кото-

рых способ-

ствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Введение 

Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты(пользователи) экономического анализа, связь анализа финансово-

хозяйственной деятельности  с другими науками. Рекомендуемая литература. 

1  

РАЗДЕЛ 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 5 

 

Тема 1.1. Предмет, 

значение и задачи 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в системе управления организацией. 

2. Классификация видов анализа. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

3. Принципы анализа. 

4. Этапы анализа. 

5. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. 

1 

Тема 1.2. Организа-

ция и информацион-

ное обеспечение 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Организационные формы и исполнители анализа финансово-хозяйственной деятельности в органи-

зациях. Планирование аналитической работы. 

2. Информационное и методическое обеспечение анализа. Документальное оформление результатов 

анализа. 

 

Тема 1.3. Способы Содержание учебного материала 2 ОК 01-05,  
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измерения влияния 

факторов в анализе 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный и индексный 

способы обработки аналитической информации и сфера их применения. 

2. Технология использования приемов(способов) факторного анализа. 2 

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 82  

Тема 2.1. Анализ 

объема реализации 

товаров в розничной 

торговле. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ объёма реализации товаров (продаж) в розничной торговле 2 

2. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле 2 

Практические занятия  

1. Анализ розничного товарооборота по общему объему и  структуре  2 

2. Анализ факторов, влияющих на объем розничного товарооборота 2 

3. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле 2 

Тема 2.2.  Анализ 

объема реализации 

товаров в оптовой 

торговле.  

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле  2 

Практические занятия  

1. Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле 2 

Тема 2.3. Анализ 

издержек обраще-

ния. 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ издержек обращения 2 

2. Факторный анализ издержек обращения 2 

Практические занятия  

1. Анализ издержек обращения 2 

2. Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню 2 

3. Анализ издержек обращения по статьям затрат 2 

Тема 2.4. Анализ 

эффективности ис-

пользования персо-

нала организации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ использования трудовых ресурсов 2 

2. Анализ производительности труда и расходов на оплату труда 2 

Практические занятия  

1. Анализ состава и структуры персонала 2 

2. Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле 2 

3. Анализ расходов на оплату труда 2 

Тема 2.5. Анализ Содержание учебного материала 4 ОК 01-05,  



11 

 

валового дохода. 1. Анализ валового дохода 2 ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 Практические занятия  

1. Анализ валового дохода 2 

Тема 2.6. Анализ 

финансовых резуль-

татов организации. 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж. 2 

2. Анализ финансовых результатов. Анализ чистой прибыли 2 

Практические занятия  

1. Анализ прибыли и рентабельность продаж 2 

2. Анализ чистой прибыли и финансовых результатов 2 

Тема 2.7. Анализ 

эффективности ис-

пользования основ-

ных средств 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ основных производственных фондов 2 

2. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Практические занятия  

1. Анализ основных производственных фондов 2 

2. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Тема 2.8. Анализ 

эффективности ис-

пользования мате-

риальных ресурсов 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ материально-производственных запасов.  Значение, задачи, информационное обеспечение 

и последовательность анализа материально-производственных запасов 2 

2. Анализ материально-производственных запасов. Показатели эффективного использования матери-

ально-производственных запасов. 2 

Практические занятия  

1. Анализ материально-производственных запасов 2 

2. Анализ материально-производственных запасов 2 

Тема 2.9. Анализ 

объема производ-

ства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
1. Анализ объема производства и реализации продукции 2 

2. Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 2 

Практические занятия  

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 2 

2. Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 2 

Тема 2.10. Ком-

плексный анализ по-

казателей финансо-

Содержание учебного материала 12 ОК 01-05,  

ОК 09-11,  

ПК 4.4-4.7 
Практические занятия  

1. Комплексный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 2 
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во-хозяйственной 

деятельности орга-

низации. 

2. Комплексный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Комплексный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. (проведение 

счётных процедур и составление аналитических таблиц). 8 

Консультация к экзамену 2  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  

 

Всего 
в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки   

самостоятельной работы обучающегося   

96 

 

80 

8 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя 

- классная доска,  

- наглядные материалы.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– доступ к сети Интернет; 

– мультимедиа проектор;  

– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и (или) электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

изменениями. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

5. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(в действующей редакции). 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в 

действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действующей редакции). 

8. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

Основная литература: 

9. Савицкая,  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник./ 

Г.В. Савицкая. 6-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.- 378 с. 

10. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: 

Учебное пособие/ Г.В. Савицкая. 4-е изд., испр. -М.:ИНФРА-М, 2016.- 384 с. 

11. Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник и 

практикум для СПО./ Г.В. Шадрина.-  Москва,  Юрайт, 2020.  431 стр. 

12. Румянцева,  Е.Е. Экономический анализ. Учебник и практикум для СПО./ Е.Е. 

Румянцева.- Москва,  Юрайт, 2020г. 381 стр. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

8. www.afdanalyse.ru - Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Дмитриева, И.М.  Бухгалтерский учет и анализ.  Учебник для СПО. / И.М. 

Дмитриева, И.В. Захаров, О.Н. Калачева, под ред. И.М. Дмитриевой. - Москва,  

Юрайт, 2020 г., 423 стр. 

2. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник/ А.Д. Шеремет.- 2-е изд.,доп. - М.:ИНФРА-М, 2017,374 

с.. 

3. Словарь финансовых и юридических терминов 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/.  

Дополнительные источники: Журналы: «Финансист», «Российский 

экономический журнал», «Экономический журнал высшей школы экономики», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Секреты компании», «Эксперт» и 

др. 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.afdanalyse.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень  знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Степень владения и опери-

рования понятиями, катего-

риями, использования нор-

мативной базы, осуществле-

ние необходимых расчетов, 

грамотного решения ситуа-

ционных заданий, представ-

ление рекомендаций и выво-

дов в рамках изучаемой дис-

циплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено полно-

стью, сформированы необ-

ходимые практические 

навыки и умения, выполне-

ны все учебные задания, вы-

полнение оценено близко к 

максимальному или макси-

мально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено полно-

стью, сформированы необ-

ходимые практические 

навыки и умения не в пол-

ном объеме, выполнены все 

учебные задания, при вы-

полнении  которых были об-

наружены ошибки и недоче-

ты 

«Удовлетворительно» 
означает, что теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, сформированы в 

основном необходимые 

практические навыки и уме-

ния, выполнено большин-

ство учебных заданий, при 

выполнении  которых были 

обнаружены ошибки и недо-

четы 

«Неудовлетворительно» 

означает, что теоретическое 

содержание дисциплины не 

 

Понятие, содержание, роль и задачи анали-

за финансово-хозяйственной деятельности. 

Предмет, объекты, субъекты  (пользовате-

ли) анализа. Этапы анализа, его принципы. 

собеседование, те-

стовый контроль 

Виды анализа. Взаимосвязь управленческо-

го и финансового анализа. 

собеседование, те-

стовый контроль 

Системный подход в анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

опрос, тестовый 

контроль деятель-

ности 

О методе, приемах( способах) экономиче-

ского анализа, классификации факторов и 

резервов в анализе хозяйственной деятель-

ности. 

опрос, тестовый 

контроль, ситуаци-

онные задания  

Способов измерения влияния  факторов в 

анализе хозяйственной деятельности  

опрос,  ситуацион-

ные задания , прак-

тическая работа 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

Умение 

 

Использовать методику комплексного ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

собеседование; 

практическая рабо-

та 

Использовать методику анализа эффектив-

ности использования персонала организа-

ции 

собеседование; 

практическая рабо-

та 

Использовать методику анализа эффектив-

ности использования материальных ресур-

сов 

собеседование, 

практическая рабо-

та  

Использовать методику анализа эффектив-

ности использования основного капитала 

организации  

собеседование; 

практическая рабо-

та 

Использовать методику анализа финансо-

вых результатов, методику анализа доход-

ности организации. 

собеседование, те-

стовый контроль; 

практическая рабо-

та 

Использовать методику анализа эффектив-

ности расходов организации по обычным 

видам 

собеседование, 

практическая рабо-

та 

Использовать методику оценки финансово-

го состояния организации: имущественного 

состояния, ликвидности и платежеспособ-

ности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, рентабельности активов и ис-

точников финансирования, методику оцен-

собеседование, 

практическая рабо-

та, презентация 
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ки вероятности несостоятельности органи-

заций 

освоено, не сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнен-

ные учебные задания  

содержат ошибки и недоче-

ты. 

Формулировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

результате проведения финансово-

хозяйственного анализа 

презентация 

 


