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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является
вариативной частью основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная
дисциплина
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК
02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается
практический опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении
организации, ее платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются
следующие знания.
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01,
Использовать методику комплексного
Понятие, содержание, роль и
ОК 02,
анализа финансово-хозяйственной
задачи анализа финансовоОК 03,
деятельности
хозяйственной деятельности.
ОК 04,
Использовать методику анализа
Предмет, объекты, субъекты
ОК 05,
эффективности использования персонала (пользователи) анализа. Этапы
ОК 06,
организации
анализа, его принципы.
ОК 09,
Использовать методику анализа
Виды анализа. Взаимосвязь
ОК 10,
эффективности использования
управленческого и финансового
ОК 11,
материальных ресурсов
анализа.
ПК 4.4, Использовать методику анализа
Системный подход в анализе
ПК 4.5, эффективности использования основного финансово-хозяйственной
ПК 4.6
капитала организации
деятельности.
Использовать методику анализа
О методе, приемах (способах)
финансовых результатов, методику
экономического анализа,
анализа доходности организации.
классификации факторов и
Использовать методику анализа
резервов в анализе хозяйственной
эффективности расходов организации по деятельности.
обычным видам
Способов измерения влияния
Использовать методику оценки
факторов в анализе хозяйственной
финансового состояния организации:
деятельности
имущественного состояния, ликвидности
и платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности,
рентабельности активов и источников
финансирования, методику оценки
вероятности несостоятельности
организаций
Формулировать обоснованные выводы
по результатам информации, полученной
в результате проведения финансовохозяйственного 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

96

Самостоятельная работа

4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

92

в том числе:
теоретическое обучение

44

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

38

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

консультации

4

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

5

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

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

1

2
Введение
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм
собственности.
Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Содержание учебного материала
Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития анализа финансовохозяйственной деятельности в России. Научные основы АФХД. Взаимосвязь
финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. Этапы АФХД.

3
2

Раздел 1.
Тема 1.1
Содержание,
предмет и задачи
экономического
анализа
Тема 1.2
Организация и
информационное
обеспечение АФХД
на предприятии

Тема 1.3

Содержание учебного материала
Организация и исполнители АФХД на промышленном предприятии.
Понятие экономической информации; основные требования к экономической
информации: достоверность, актуальность, оперативность, точность. Виды
источников информации. Правила подготовки экономической информации к
анализу.
Общая схема экономического анализа деятельности организации.
Классификация видов экономического анализа. Содержание, задачи и методика
проведения текущего анализа. Краткая характеристика видов экономического
анализа. Методика комплексного экономического анализа.
Экономическая сущность и классификация факторов в анализе хозяйственной
деятельности. Понятие и экономическая сущность резервов экономического роста
и их классификация.
Содержание учебного материала

10
2

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01-ОК11, ПК 4.44.6

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

2

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

2

ОК 01-05,

6

Методы обработки
экономической
информации в
АФХД

Раздел 2.
Тема 2.1.
Анализ состояния и
эффективного
использования
основных средств

Тема 2.2 Анализ
эффективности
использования
материальных
ресурсов

Тема2.3

Приемы экономического анализа, их классификация и кратка характеристика.
Методы экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и
область применения традиционных методов экономического анализа.
Практические занятия
1. Применение приема сравнения и индексного метода в решении
производственных задач.
2. Решение задач способом цепных подстановок, абсолютных и
относительных разниц.
Анализ хозяйственной деятельности организации
Содержание учебного материала
Цели, задачи, источники анализа. Анализ движения основных средств. Анализ
состава и структуры основных средств состояния основных средств. Оценка
технического состояния основных средств. Показатели эффективности
использования основных средств. Анализ эффективности использования основных
средств. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования средств
труда на приращение объема производства и реализации продукции. Резервы
повышения эффективности использования основных средств.
Практические занятия
3. Анализ динамики, структуры, технического состояния и движения
основных фондов
4. Анализ влияния факторов на эффективность использования основных
средств
Содержание учебного материала
Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин
невыполнения договорных обязательств поставщиками. Анализ использования
сырья и материалов в производстве, соблюдения норм расхода. Показатели
эффективности использования предметов труда: материалоотдача;
материалоемкость, их расчет. Основные направления экономии материальных
ресурсов. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования
материальных ресурсов на приращение объема выпуска продукции.
Практические занятия
5. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
6. Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов.
Содержание учебного материала

ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6
4

78
4

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

6

10

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

6

10

ОК 01-05,
7

Анализ
использования
трудовых ресурсов

Цели, задачи, источники анализа. Анализ численности, состава, структуры кадров
и уровня их квалификации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм,
динамики и причин движения рабочей силы. Анализ производительности труда.
Выявление резервов повышения производительности труда и их влияние на
увеличение объема производства и реализации продукции.
Практические занятия
7. Анализ динамики и структуры рабочей силы. Анализ движения рабочей
силы.
8. Анализ использования фонда рабочего времени
9. Анализ влияния трудовых факторов на выпуск продукции
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
Подготовка докладов, выступлений, рефератов
Работа с электронными учебниками, находящимися в электронной базе учебного
заведения
Промежуточная аттестация - зачёт
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Анализ
Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ
производства и
производства продукции в натуральном выражении (номенклатура, ассортимент,
реализации
структура). Анализ ритмичности производства, качества продукции. Зависимость
продукции
между производственным снабжением, процессом производства и реализацией
готовой продукции. Показатели объема реализации продукции; оценка динамики
реализации продукции организации; факторы, влияющие на объем реализации;
анализ влияния изменения остатков готовой продукции на складе на объем
продаж. Резервы увеличения объема реализации, повышения
конкурентоспособности продукции организации.
Практические занятия
10. Оценка динамики показателей объема производства и реализации
продукции. Анализ выполнения плана по ассортименту.
11. Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и

ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

6

4

2
8

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.6

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.7

6

8

Тема 2.5
Анализ затрат на
производство

реализации продукции. Анализ ритмичности производства
Содержание учебного материала
Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.
Факторный анализ себестоимости продукции. Определение и оценка показателей
себестоимость продукции. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по
отдельным статьям и элементам затрат. Резервы снижения себестоимости
продукции.
Практические занятия
12. Расчёт динамики и структуры затрат на производство и реализацию
продукции.
13. Анализ затрат на один рубль товарной продукции.
14. Оценка влияния факторов на себестоимость отдельных видов продукции.

Консультации
Промежуточная аттестация - экзамен
Всего

8

ОК 01-05,
ОК 09-11,
ПК 4.4-4.7

8

4
6
96

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Аудиторные занятия и СРС по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» проходят в учебном кабинете экономики, статистики, АФХД и аудиториях,
в том числе, оборудованных мультимедийными средствами обучения, в компьютерных
классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.
Оборудование учебного кабинета экономики, статистики, АФХД:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 комплект нормативной и учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
 мультимедийный комплекс,
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
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.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая изменениями.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями.
4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в
действующей редакции).
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в
действующей редакции).
6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)» (в действующей редакции).
7. Послание Президента РФ Федеральному собранию.
Основная литература:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник для
средних специальных учебныхзаведений. – М.: Инфра - М, 2004, 2005гг.
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. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник для вузов [Электронный вариант] /
Л.С. Васильева, М.В. Петровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус 2008 г.
2. Жарылгасова Б.Т. Анализ финансовой отчетности: электронный учебник
[Электронный ресурс] / Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. – М. :КноРус, 2008г.
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3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное
пособие [Электронный ресурс]/А.И.Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В.Малеева, Л.И.
Ушвицкий. – М.: КноРус, 2009г.
4. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник
для студентов экономическихспециальностей [Электронный ресурс]/ Э.А.Маркарьян,
Г.П.Герасименко, С.Э. Маркарьян. – М.:КноРус, 2009г.
Дополнительные источники:
Журналы: «Финансист», «Российский экономический журнал», «Экономический
журнал высшей школы экономики», «Экономический анализ: теория и практика»,
«Секреты компании», «Эксперт» и др.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
Понятие, содержание, роль и
задачи анализа финансовохозяйственной деятельности.
Предмет, объекты, субъекты
(пользователи) анализа. Этапы
анализа, его принципы.
Виды анализа. Взаимосвязь
управленческого и финансового
анализа.
Системный подход в анализе
финансово-хозяйственной
деятельности.
О методе, приемах(способах)
экономического анализа,
классификации факторов и
резервов в анализе
хозяйственной деятельности.
Способов измерения влияния
факторов в анализе
хозяйственной деятельности
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Использовать методику
комплексного анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
Использовать методику анализа
эффективности использования
персонала организации
Использовать методику анализа
эффективности использования
материальных ресурсов
Использовать методику анализа

Критерии оценки
Степень владения и
оперирования понятиями,
категориями,
использования
нормативной базы,
осуществление
необходимых расчетов,
грамотного решения
ситуационных заданий,
представление
рекомендаций и выводов в
рамках изучаемой
дисциплины
«Отлично» означает, что
теоретическое содержание
дисциплины освоено
полностью, сформированы
необходимые практические
навыки и умения,
выполнены все учебные
задания, выполнение
оценено близко к
максимальному или
максимально.
«Хорошо» означает, что
теоретическое содержание
дисциплины освоено
полностью, сформированы
необходимые практические
навыки и умения не в
полном объеме, выполнены
все учебные задания, при
выполнении которых были
обнаружены ошибки и
недочеты
«Удовлетворительно»

Методы оценки

собеседование, тестовый
контроль, опрос,
ситуационные задания,
практическая работа,
презентация
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эффективности использования
основного капитала организации
Использовать методику анализа
финансовых результатов,
методику анализа доходности
организации.
Использовать методику анализа
эффективности расходов
организации по обычным видам
Использовать методику оценки
финансового состояния
организации: имущественного
состояния, ликвидности и
платежеспособности,
финансовой устойчивости,
деловой активности,
рентабельности активов и
источников финансирования,
методику оценки вероятности
несостоятельности организаций
Формулировать обоснованные
выводы по результатам
информации, полученной в
результате проведения
финансово-хозяйственного
анализа

означает, что
теоретическое содержание
дисциплины освоено
частично, но пробелы не
носят существенного
характера, сформированы в
основном необходимые
практические навыки и
умения, выполнено
большинство учебных
заданий, при выполнении
которых были обнаружены
ошибки и недочеты
«Неудовлетворительно»
означает, что
теоретическое
содержаниедисциплины не
освоено, не сформированы
необходимые практические
навыки и умения,
выполненные учебные
задания содержат ошибки
и недочеты.

12

13

