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1. Общие сведения учебной дисциплины ОП.09«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие деятельность организации; обобщать результаты 

аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; использовать 

информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации. 

В результате освоения студент должен знать: состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; основные методы и приемы экономического анализа; 
методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

 
(ОК): 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-тенции 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственные профессиональное и личное развитие. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

внеаудиторная самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план и содержание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теория анализа хозяйственной деятельности   

Тема 1 

Научные основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала   

1.1 Экономический анализ как часть экономической науки. Место экономического 

анализа в системе наук. 

1.2 Предмет экономического анализа. Содержание, значение и задачи анализа 

хозяйственной деятельности и их совершенствование в условиях развития 

рыночных отношений в экономике. 

1.3 Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

1 2 

Практические работы 

1. История развития экономического анализа. 

2. Особенности аналитической работы. 

1 2 

Тема 2 

Виды 

экономического 

анализа и его 

информационное 

обеспечение 

Содержание учебного материала   

2.1 Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. 

2.2 Виды экономического анализа. 

2.3 Система комплексного экономического анализа. 

2.4 Анализ технико-организационного уровня производства. 

1 2 

Практические работы 

1. Классификация видов экономического анализа. 

 
1 

 
2 

Тема 3 Факторный Содержание учебного материала   
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анализ 3.1 Планирование. Взаимосвязь экономических явлений. Представление о 

факторном анализе. 

3.2 Факторы и их классификация в анализе. 

3.3 Основные типы факторных детерминированных моделей. 

1 2 

Практические работы 

1. Резервы повышения эффективности производства. 

 
1 

 
2 

Тема 4 

Метод, 

традиционные 

способы и 

приемы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала   

4.1 Основные особенности метода экономического анализа. 

4.2 Приемы экономического анализа, их классификация. 

4.3 Характеристика и область применения традиционных приемов экономического 

анализа. 

4.4 Общая характеристика математических методов анализа. 

1 2 

Практические работы 

1. Решение аналитических задач с использованием различных способов анализа. 

 
1 

 
2 

Раздел 2 Методика анализа хозяйственной деятельности   

Тема 5 

Анализ 

эффективности 

использования 

основного капитала 

Содержание учебного материала   

5.1 Анализ технического уровня развития и обеспеченности предприятия 

основными средствами. 

5.2 Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 

5.3 Анализ использования оборудования. 

5.4 Анализ использования производственной мощности предприятия. 

5.5 Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

2 2 
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 Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих эффективное использование основного 

капитала 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа использования основных средств. 

 
2 

 
1 

Тема 6 

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала   

6.1 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

6.2 Анализ использования материальных ресурсов. 

6.3 Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

2 2 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих использование материальных ресурсов 

организации. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа использования материальных ресурсов. 

 
2 

 
1 

Тема 7 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов 

предприятия 

Содержание учебного материала   

7.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

7.2 Анализ использования фонда рабочего времени. 

7.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

7.4 Анализ трудоемкости продукции. 

7.5 Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 

2 2 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих эффективное использование трудовых 

ресурсов. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся   
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 1. Методика проведения анализа использования трудовых ресурсов. 2 1 

Тема 8 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала   

8.1 Задачи и информационное обеспечение анализа. 

8.2 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

8.3 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

8.4 Анализ качества производимой продукции. 

8.5 Анализ ритмичности работы предприятия. 

8.6 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

2 2 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих производство и реализацию продукции. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа производства и реализации продукции. 

 
2 

 
1 

Тема 9 

Анализ 

себестоимости 

продукции (работ и 

услуг) 

Содержание учебного материала   

9.1 Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

9.2 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

9.3 Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

9.4 Анализ прямых материальных затрат. 

9.5 Анализ прямых трудовых затрат. 

9.6 Анализ косвенных затрат. 

9.7 Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

2 2 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих себестоимость продукции (работ и услуг). 

 
2 

 
3 

Тема 10 

Анализ финансовых 

Содержание учебного материала   

10.1 Задачи анализа финансовых результатов. 2 2 
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результатов 

деятельности 

предприятия 

10.2 Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

10.3 Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг. 

10.4 Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

10.5 Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

10.6 Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

10.7 Анализ распределения и использования прибыли. 

  

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

 
2 

 
3 

Тема 11 

Оценка финансового 

состояния и деловой 

активности 

организации 

Содержание учебного материала   

11.1 Задачи и сущность анализа финансового состояния. 

11.2 Анализ имущественного положения организации. 

11.3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

11.4 Анализ финансовой устойчивости. 

11.5 Анализ деловой активности. 

11.6 Анализ рентабельности. 

2 2 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние и деловую 

активность организации. 

 
2 

 
3 

Всего: 55  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 

этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: 

компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54. 1 

этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 
т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 

Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

№ 103а Помещение для Kaspersky Endpoint Security договор № 
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самостоятельной работы 

обучающихся 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 
392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

Основная литература 

Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471600 

 
Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О. В. Губина, В. Е. 

Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0710-8. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/1079336 

Дополнительная литература 

Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472700 

 
Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / А. М. Фридман. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-369-01791-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209236 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник : [16+] / Г. В. Савицкая. – Минск : 

РИПО, 2019. – 374 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=600085 

 

Периодика 

Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; 

гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и 

бизнес-администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=journal_red&jid=617033. – ISSN 0130-9757. – Текст : электронный. 
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Экономический анализ : теория и практика / гл. ред. Н.П. Любушин ; учред. ООО «Издательский 

дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2021. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=613522. – ISSN 2073-039X (Print). - 

ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения студент должен 

уметь: 

 рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие 
деятельность организации; 

 обобщать результаты аналитической 
работы и подготавливать соответствующие 
рекомендации; 

 использовать информационные 
технологии для сбора, обработки, 
накопления и анализа информации. 

В результате освоения студент должен 

знать: 

 состав бухгалтерской, финансовой и 
статистической отчетности организации; 

 основные методы и приемы 
экономического анализа; 

 методики проведения анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. 

- интерпретация результатов наблюдения за 

обучающимися в процессе дискуссии, 

переговоров; 
- практические задания по работе с 

информацией, литературой; 

– экспертная оценка выполнения практического 

задания творческого характера; 

- интерпретация результатов наблюдения за 

использованием учащимися дистанционных 

технологий: консультирование с использованием 

электронной почты, работа с WEB-ресурсом, др.; 

- сбор образцов деятельности обучающихся, 

демонстрирующих умения, практический опыт, 

доказательства сформированных компетенций; 

- итоговый контроль (экзамен) 
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