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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности   

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализа финансово – 

хозяйственной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

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 
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производство, финансовых результатов; 

-оценку деловой активности организации 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов, из них:    

 практические занятия – 58 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

         практические занятия  58 

         самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 

«Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

предприятия» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа  

 Тема 1.1. 

Методологические 

основы анализа 

финансово-

хозяйственой 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Лекции  

1 Понятие экономического анализа. Экономический анализ как результат дифференциации общественных 

наук. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Цели, задачи и содержание 

экономического анализа. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в повышении 

эффективности производства. 

2 

 

 

 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

2 Метод АФХД, его характерные черты. Классификация методов экономического анализа. Методика 

факторного анализа. Систематизация и классификация факторов в АФХД. Классификация резервов роста. 

2 

 

3 Сравнение – наиболее распространённый способ в АФХД. Применение относительных и средних величин 

в АФХД. Балансовый и индексный методы в экономическом анализе. Способ цепной подстановки. 

Способ абсолютных и относительных разниц. 

2 

Практические занятия  

 4 Практическое занятие №1 

Применение приема сравнения в решении производственных задач. 

2 

Тема 1.2. Виды, 

организация и 

информационное 

обеспечение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Лекции  

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 5 Виды АФХД и их классификация. Организация и последовательность проведения анализа. Основные 

этапы аналитической работы.  

2 

6 Система экономической информации. Виды источников информации. Организация и методика 

проведения оперативного, текущего и перспективного анализа. 

2 

7 Система показателей в анализе. Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности как 

фактор повышения эффективности производства. 

2 

Раздел 2 Методика комплексного экономического анализа  
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Тема 2.1 Анализ 

объёма 

производства и 

реализации 

продукции, работ, 

услуг 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

8 Задачи и информационная база анализа производства и реализации продукции  (работ, услуг). Общая 

оценка динамики и выполнения плана производства и выпуска продукции 

2 

9 Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ ритмичности работы предприятия 1 

10 Анализ качества и конкурентоспособности продукции.  1 

11 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 1 

Практические занятия  

 

12 Практическое занятие №2 

Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции.  

2 

13 Практическое занятие №3 

Анализ конкурентоспособности товара. 

2 

14 Практическое занятие №4 

Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и реализации продукции. 

2 

Тема 2.2. Анализ 

использования 

основных фондов 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

15 Задачи и информационное обеспечение проведения анализа использования основных фондов.  1 

16 Анализ объёма, структуры и динамики основных фондов. Анализ качественного состояния основных 

фондов. 

2 

 

17 Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов.  1 

18 Анализ использования производственной мощности. Анализ использования технологического 

оборудования. 

1 

Практические занятия  

 

19 Практическое занятие №5 

Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств 

4 

20 Практическое занятие №6 

Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств  

2 

 

Тема 2.3. Анализ 

использования 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о

д
у

к

ти
в

н
ы й
 

21 Задачи и источники анализа материальных ресурсов.  1 
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материальных 

ресурсов 

22 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ соблюдения норм расхода 

материалов в производстве. 

 

2 

23 Анализ материалоотдачи и материалоёмкости. Анализ использования отходов производства. 1 

Практические занятия  

 24 Практическое занятие №7 

Анализ влияния обеспеченности предприятия материальными ресурсами на объём производства. 

2 

25 Практическое занятие №8 

Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

2 

 

Тема 2.4 Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала  

Лекции  

26 Цели, направления и источники анализа трудовых ресурсов 1 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы

й
 

27 Анализ численности, состава и движения персонала предприятия 1 

28 Анализ и оценка использования рабочего времени как показателя использования  

трудовых ресурсов предприятия. Анализ уровня производительности труда 

2 

29 Анализ влияния факторов использования трудовых ресурсов на прирост объёма выпуска продукции 1 

Практические занятия  

 

30 Практическое занятие №9 

Анализ показателей численности, состава и движения персонала предприятия 

2 

31 Практическое занятие №10 

Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда и объем производства 

4 

32 Практическое занятие №11 

Анализ влияния изменения численности работников и производительности труда на объем производства 

4 

Тема 2.5 Анализ 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание учебного материала  

Лекции  

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

33 Задачи и источники информации анализа себестоимости продукции 1 

34 Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям калькуляции 1 

35 Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Определение резервов снижения себестоимости 2 

36 Выявление взаимосвязи между себестоимостью, прибылью, выручкой от реализации 1 

37 Расчет порога рентабельности (критической точки объема продаж) 1 

38 Практическое занятие №12 

Расчет влияния факторов на себестоимость продукции 

4  
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39 Практическое занятие №13 

Расчет влияния факторов на себестоимость продукции растениеводства  

4 

Тема 2.6 Анализ 

себестоимости 

продукции 

растениеводства. 

40 Задачи анализа.  анализ затрат на единицу продукции. 1 

 

41 Анализ влияния факторов на себестоимость 1 ц.продукции растениеводства 1 

Практические занятия 2 

 
 

42 Практическое занятие №14 

Составление аналитических таблиц и анализ показателей на себестоимость 1 ц.продукции 

43 Практическое занятие №15 

Определить влияния факторов на себестоимость 1 ц.продукции растениеводства. 

-затраты на 1 ц.продукции растениеводства 

 

 

4 

Тема 2.7Анализ 

производственной 

программы 

отраслей 

АПК(растениводс

тва) 

44 Анализ посевной площади урожайности  1  

45 Экономическая эффективность производстыенной продукции растениеводства 1 

 Практическое занятие №16  

 46 Составление аналитических таблиц и анализ показателей.Анализ и расчет изменений посевной площади  4 

 Практическое занятие №17  

 47 Расчет и анализ валового производства продукции растениеводства 2  

Тема 2.8 Анализ 

себестоимости 

продукции 

животноводства 

48 Задачи анализа. Анализ влияния факторов на себестоимость  продукции  животноводства. 2  

49 Анализ затрат по единичной продукции. 

 Практические занятия   

 

50 Практические занятия №18 

Составление аналитических таблиц и анализ показателей  :- влияния факторов на 1 ц.продукции 

животноводства 

-затраты на единицу продукции животноводства 

4 

51 Практические занятия №19 

Составление аналитических таблиц и анализ показателей  экономической эффективности производства 

животноводства. Подсчет резервов ,определенных путей увеличения продукции 

 

2 

Тема 2.9 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Содержание учебного материала  

п
р

о
д

у
к
ти

в

н
ы

й
 

Лекции  

1 52 Анализ показателей динамики устойчивости.характер финансовой устойчивости 

53 Анализ платежеспособности .анализ финансового коэффициента и ликвидности баланса 1 
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54 Анализ имущества :оценка состава и динамичности собственности оборотных средств 1 

55 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Общая оценка финансового состояния  и меры по его 

стабилизации 

2 

 Практические занятия№20,21   

56 Составление аналитических таблиц и анализ показателей финансовой устойчивости . 2 

57 Определение ликвидности баланса и платежеспособности предприятия 2 

  Итого  106  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

       Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Анализа финансово-хозяйственной деятельности». 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

 комплект учебников по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 лекционные материалы по дисциплине; 

 контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

 методические указания по выполнению практических заданий; 

 раздаточный дидактический материал; 

 презентации учебного материала. 

Специализированная мебель: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Савицкая Г. В.С13     Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., 

перераб. и доп. — Минск: 000 «Новое знание», 2017. — 688 с.      

2. Беликова Т.П. Всё о методах финансового анализа: учеб пособие / Т.П.Беликова, 

Л.Н.Минаева – СПб.: Питер, 2016. – 342 с. 

3. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Л.Т. Гиляровская. – М.: Проспект, 2016. – 278 с. 

4. Ковалёв В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / 

В.В.Ковалёв. – М.: Проспект, 2017 – 354 с. 

5. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

Л.Н.Чечевицына, К.В.Чечевицын. – Изд. 6-е, пераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 

368 с. 

Дополнительные источники: 

1.Пошерстник, Н.В. Бухгалтерский учёт и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: учебно-практическое пособие / Пошерстник Н.В. – СПб.: Питер, 2017. 

– 238 с. 

2. 22 положения по бухгалтерскому учёту и отчётности. – М.: Эксмо, 2013. – 123 с. 

Периодические издания 

1.Экономика и жизнь. Деловая экономическая газета. Выходит еженедельно. 

Интернет – источники: 

1. [Электронный ресурс]:  http: //www.intertour.bsu.by 

2. [Электронный ресурс]:  http: //www.kozyrin.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опросов (в том числе тестирования), 

проведения практических занятий (практическая проверка), выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также в ходе 

экзамена. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  
- 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; 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и 

оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Экспертная оценка выполнения 

домашнего задания. 

Знания:  
- 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 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения 

«мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения 

и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка 

индивидуальных творческих 

работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и 

оценка защиты практических 

работ. 
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