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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Программа включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ), требования к результатам освоения дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов 

дисциплины), разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий. Также содержит тематику творческих 

работ, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основную, 

дополнительную литературу, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины, примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению базовой подготовки СПО по специальности 

«Финансы».  

Программа реализуется на 2 курсе очной формы обучения, а также может быть 

использована на заочном отделении, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке в области экономики и управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

дисциплиной вариативной части общепрофессиональных дисциплин в структуре 

основной профессиональной образовательной программы.  

Данный курс предполагает изучение теоретических основ и роли экономического 

анализа в управлении предприятием, его системы, методов и методологии, позволяет 

оценить достигнутые результаты деятельности коммерческой организации, выявить 

внутренние резервы, наметить пути эффективного и рационального использования 

ресурсов, имеющихся в его распоряжении, определиться со стратегией и тактикой его 

развития. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков проведения экономического анализа 

хозяйственной деятельности коммерческих предприятий и организаций различных сфер 

деятельности и форм собственности. Одним из условий, обеспечивающих успешное 

освоение дисциплины, является наличие знаний, полученных студентами при изучении 

таких учебных дисциплин как «Статистика», «Экономика организации», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет» и др. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Подготовка специалиста по данной дисциплине так же участвует в формировании 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать предмет, объекты и 

субъекты экономического анализа, виды и состав пользователей, основные приемы и 

методы анализа, их классификацию и порядок использования; 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- уметь систематизировать и моделировать экономические явления; 

- уметь использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в качестве 

информационной базы анализа, применять различные методы экономического анализа в 

целях комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности организации; 

- уметь оценивать результаты производственной деятельности и выявлять 

резервы повышения эффективности производства; 

- уметь использовать знания, полученные по другим дисциплинам; 

- приобрести навыки самостоятельного применения методов и приемов 

экономического анализа в оценке деятельности любой коммерческой структуры. 

Программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

определяет квалификационные требования, предъявляемые к студентам указанной 

специальности. При изложении материала дисциплины предусматривается применение 

различных методов активизации учебного процесса: проводить практические занятия и 

деловые игры с использованием хозяйственных и проблемных бизнес ситуаций, 

технических средств обучения. Формы проведения занятий выбираются преподавателем 

исходя из дидактической цели обучения и содержания материала. 

Задачи изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»: 

- свободная ориентация в терминологии экономического анализа; 

- приобретение навыков по подготовке информации для проведения экономического 

анализа; 

- обоснование теоретических и практических значений экономического анализа; 

- приобретение навыков изучения сущности экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи; 

- умение систематизировать и моделировать экономические явления; 
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- умение определять влияние различных факторов на изменение величины объекта 

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы экономического анализа в решении практических задач 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- различать факторы, влияющие на изучаемые показатели деятельности предприятия, 

выбирать адекватную факторную модель и количественно оценивать степень влияния 

факторов; 

- различать источники информации для анализа хозяйственной деятельности; 

- приводить данные в сопоставимый вид; 

- использовать относительные и средние показатели, балансовый способ и способы 

графического и табличного представления данных; 

- различать натуральные, условно-натуральные и стоимостные показатели объемов 

производства и реализации продукции; 

- применять абсолютные, относительные и средние показатели для анализа объемов 

выпуска и реализации продукции; 

- анализировать изменение структуры и качества продукции, а так же оценивать влияние 

этих факторов на объемы производства и реализации продукции; 

- анализировать трудовые, материальные ресурсы в движении; 

- выявлять факторы использования рабочего времени и производительности труда; 

- анализировать эффективность и интенсивность использования ресурсов производства 

и выявлять резервы роста производительности труда; 

- рассчитывать чистую прибыль и рентабельность организации; 

- оценивать влияние факторов на прибыль от реализации продукции и рентабельность; 

- оценивать финансовое состояние предприятия путем анализа источников капитала и 

активов предприятия; 

- анализировать финансовое состояние и финансовую устойчивость предприятия, 

рассчитывать показатели деловой активности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие экономического анализа, принципы и роль экономического анализа в 

управлении предприятием, предмет и объекты экономического анализа; 

- методы и способы экономического анализа; 

- основные принципы и формы организации анализа хозяйственной деятельности, 

способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности; 

- показатели объема производства и реализации продукции, факторы изменения объемов 

выпуска и реализации продукции; 

- показатели обеспеченности трудовыми, материальными ресурсами и основными 

производственными фондами, их движения, динамики и структуры; 

- состав и структуру себестоимости производства продукции; 

- знать понятие прибыли, классификацию видов прибыли, порядок формирования 

прибыли на предприятии; 

- последовательность анализа прибыли от реализации продукции и рентабельности; 

- порядок анализа финансового состояния предприятия; 

- источники формирования капитала, показатели финансовой устойчивости предприятия 

и ликвидности баланса. 

По окончании изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» обучающиеся должны в полном объеме усвоить теоретические знания и 

получить практические навыки для успешной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; из них 

практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

практические занятия 36 

в том числе контрольная работа 1 

обобщающее занятие 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка докладов, рефератов 24 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных 

актов и учебных пособий 

10 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Рассмотрение сущности предмета и метода научной дисциплины, понятия теории познания, взаимосвязи, 

взаимозависимости, систематизации и моделировании факторных моделей, выявления экономических резервов в 

хозяйственной деятельности предприятия. Обсуждение организационных вопросов включает: место курса в 

учебной программе подготовки специалистов, требования к знаниям студентов, методику оценки знаний и 

необходимую учебно-методическую базу (справочные, законодательные и инструктивные материалы, учебники и 

учебные пособия). 

1  

Раздел 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

Тема 1.1. 

Экономический 

анализ как 

наука и его роль 

в управлении 

предприятием 

Содержание учебного материала 6 1 

Определение экономического анализа, важность теории познания в освоении методов анализа, назначение и 

содержание экономического анализа в практической деятельности. 

4 

Принципы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия, его роль в управлении 

предприятием. 

Задачи и виды анализа хозяйственной деятельности, определение перспективного, ретроспективного, оперативного 

и текущего анализа. 

Предмет, объекты и принципы экономического анализа. 

Связь экономического анализа с другими экономическими науками. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Исследование и написание рефератов по проблемам взаимосвязи экономического анализа с другими науками, 

применения экономико-математических методов в экономическом анализе хозяйствующих субъектов. Научные 

дискуссии о сущности предмета, метода и задач экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов. 

2 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.1 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 9, ОК 10, ПК 3.1. 

  

Тема 1.2.  Метод 

и методика 

анализа 

хозяйственной  

деятельности 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Метод анализа хозяйственной деятельности и его характерные черты. 6 

Понятие методики экономического анализа, этапы комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Сущность и основные этапы методики факторного анализа, понятия фактора и результативного показателя, виды 

факторного анализа. 

Классификация факторов хозяйственной деятельности предприятия, разделение факторов на количественные и 

качественные, факторы первого и второго порядка. 

Способы измерения влияния факторов на результативный показатель хозяйственной деятельности: способ цепной 

подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный способ. 

Понятие, классификация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности, методы подсчета 

экономических резервов. 
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Практические занятия:  

Решение задач на определение влияния факторов на результирующий показатель хозяйственной деятельности 

различными способами. Подсчет резервов увеличения эффективности способом прямого счета, способом сравнения 

и расчетно-конструктивным методом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение примеров моделей факторных систем в экономике. Решение задач на преобразование факторных моделей 

методами удлинения, расширения и сокращения; систематизация факторов, определяющих сумму прибыли от 

реализации продукции; построение факторных моделей рентабельности продукции. Решение задач на определение 

степени влияния факторов на изменение суммы результирующего показателя различными методами. Применение 

индексного метода и способа относительных разниц для определения относительного влияния факторов; способ 

пропорционального деления и долевого участия; интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности. 

Задачи корреляционного анализа для измерения влияния факторов стохастических процессов. 

4 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.2 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих компетенций: ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 9. 

  

Тема 1.3. 

Информационное 

обеспечение и 

способы 

обработки 

экономической 

информации в 

экономическом 

анализе 

 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Принципы организации анализа хозяйственной деятельности, организационные формы экономического анализа на 

предприятии. 

4 

Нормативно-плановые источники информации, учетные источники (данные бухгалтерского учета и отчетности, 

статистического учета), внеучетные источники информации. 

Традиционные (статистические) способы обработки экономической информации: способ сравнения (изменения 

показателя по сравнению с прошлым периодом, выполнение плана, планового задания), способы приведения 

показателей в сопоставимый вид, балансовый способ, абсолютные, относительные и средние показатели, способ 

группировки, табличное и графическое представление данных. 

Практические занятия:  

Задачи на приведение показателей хозяйственной деятельности в сопоставимый вид, расчет абсолютных и 

относительных показателей, показателей динамики, структуры и средних величин. Графический анализ структуры 

активов. Определение неизвестной величины балансовым методом. Проведение сравнительного вертикального 

анализа баланса предприятия. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Ознакомление с примерами различных источников информации экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; примеры оперативных и текущих планов, технологических карт, форм 

регламентированной отчетности, оперативного учета и отчетности, управленческого учета. Ознакомление с 

примерами оформленной документации по результатам экономического анализа: пояснительная записка, справка, 

заключение по результатам анализа; ознакомление с технологиями презентационного оформления результатов 

анализа с использованием средств вычислительной техники. 

4 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.3 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.4. 
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Раздел 2. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 2.1. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

 

  

 

Содержание учебного материала 17 2,3 

Основные задачи и показатели анализа выполнения плана производства и реализации продукции: коэффициент 

выполнения плана, темп роста и прироста, среднегодовой темп роста выпуска и реализации продукции. 

4 

Анализ факторов и причин невыполнения плана выпуска и реализации продукции, а также невыполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. 

Этапы анализа ассортимента и структуры продукции, расчет влияния структуры производства. 

Анализ выполнения плана по качеству продукции. 

Анализ ритмичности и аритмичности работы предприятия во времени. 

Анализ факторов, влияющих на объем выпуска и реализации продукции. 

Практические занятия:  

Расчет базисных и цепных темпов роста и прироста, среднегодовых темпов роста объема производства и 

реализации продукции, абсолютные и относительные показатели отклонения от плана, изменения в структуре, 

коэффициентов ритмичности, вариации. Оценка влияния факторов на изменение выпуска продукции способом 

цепной подстановки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач на повторение и закрепление знаний статистических приемов и способов анализа в экономике: 

способы расчетов относительных и абсолютных показателей, способы приведения показателей в сопоставимый 

вид, агрегатные и средние индексы, средние показатели, графический метод в экономическом анализе. Применение 

статистических методов в анализе объемов производства и реализации продукции, работ или услуг. Применение 

показателей вариации в анализе ритмичности производства и реализации продукции. 

9 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.1 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3. 

  

Тема 2.2. Анализ 

использования 

ресурсов 

производства и 

себестоимости 

продукции 

 

Содержание учебного материала  18 2,3 

Этапы анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: определение задач анализа, показатели 

обеспеченности трудовыми ресурсами по составу и квалификации работников, показатели движения рабочей силы, 

анализ использования рабочего времени. 

4 

Проведение анализа производительности труда: показатели среднечасовой, дневной, годовой выработки одним 

рабочим и рабочими предприятия, измерение влияния факторов на изменение показателей производительности 

труда. 

Анализ эффективности использования персонала, рентабельность персонала, и ее факторы. 

Анализ использования основных средств: показатели объема, динамики, структуры и движения основных средств, 

показатели интенсивности и эффективности использования основных средств. 

Анализ использования материальных ресурсов: показатели обеспеченности предприятия сырьем и материалами, 

обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости выпускаемой продукции: изучение общей суммы затрат в целом и по основным элементам, 

анализ затратоемкости продукции и себестоимости отдельных видов продукции, анализ себестоимости по статьям 

затрат. 
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Практические занятия:  

Решение задач на расчет показателей производительности труда, расчет влияния факторов на изменение 

среднегодовой выработки и объема производства, расчет показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов. Определение наличия, состояния, движения основных средств, показателей обеспеченности основными 

средствами и материальными ресурсами. Определение влияния экстенсивных и интенсивных факторов на объем 

производства. Оценка степени влияния общей суммы затрат, затратоемкости и себестоимости отдельных изделий 

на изменение объема производства 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет показателей эффективности использования трудовых, 

материальных ресурсов и основных средств. Расчет абсолютного и относиетльного изменения фонда заработной 

платы, определение факторов изменения переменной части фонда заработной платы и факторов изменения 

среднегодового заработка рабочих. Определение резервов роста фондоотдачи основных средств, резервов 

снижения себестоимости продукции. 

6 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.2 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

  

Тема 2.3.   

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 11 3 

Задачи анализа финансовых результатов, классификация показателей прибыли и способы их расчета. 6 

Порядок формирования показателей прибыли и прочих финансовых доходов и расходов, направления 

использования чистой прибыли. 

Анализ влияния факторов, влияющих на общую сумму прибыли, прибыли от реализации отдельных видов 

продукции, показателей рентабельности продукции и рентабельности продаж. 

Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. 

Методика маржинального анализа прибыли от реализации продукции и рентабельности. 

Определение уровня безубыточности производства и реализации продукции 

Практические занятия:  

Проанализировать факторы изменения прибыли и рентабельности отдельных видов продукции и в целом по 

предприятию, определить изменения в структуре доходов от инвестиционной деятельности. Определить 

безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия. Рассчитать влияние факторов на изменение 

безубыточного объема продаж. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Задачи на определение резервов увеличения прибыли и рентабельности продаж по отдельным видам изделий 

способами факторного анализа; анализ факторов изменения чистой прибыли и ее использования. 

1 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.3 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

  

Тема 2.4.  Анализ 

эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 2,3 

Понятие и классификация инвестиций, задачи анализа инвестиционной деятельности. 2 

Сущность, содержание и этапы инвестиционного проекта. 

Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов на основе анализа дисконтированных денежных 
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предприятия 

 

потоков. 

Анализ эффективности финансовых вложений. 

Практические занятия:  

Задачи расчета показателей эффективности инвестиционных проектов. Определение уровня доходности ценных 

бумаг. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Задачи расчета амортизационных отчислений; линейный способ ежемесячной амортизации, способ уменьшаемого 

остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; методы ускоренной 

амортизации. Задачи на расчет эффективности реальных инвестиционных проектов; расчет чистой 

дисконтированной стоимости, внутренней нормы доходности, срока окупаемости инвестиций, индекса 

рентабельности, простой нормы прибыли. 

4 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.4 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

  

Тема 2.5.  Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 16 3 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости, понятие 

платежеспособности, устойчивого и неустойчивого финансового положения. 

4 

Состав и структура бухгалтерского баланса, источники формирования пассивов и основные направления их 

размещения на формирование имущества предприятия и других активов. 

Анализ состояния дебиторской задолженности и его влияние на платежеспособность. 

Показатели интенсивности и эффективности использования капитала: рентабельность, доходность, 

оборачиваемость. 

Анализ финансовой устойчивости: показатели соотношения источников капитала с активами, сумма чистых 

активов, собственного оборотного капитала, оценка платежеспособности на основе расчета коэффициентов 

ликвидности баланса. 

Диагностика риска банкротства предприятия. 

Практические занятия: На основе баланса определить изменения в наличии и составе источников средств 

предприятия, изменения в наличии и структуре активов, коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: Задачи на расчет показателей финансового состояния предприятия на 

основе данных бухгалтерской отчетности: коэффициенты финансовой устойчивости, деловой активности, 

ликвидности и платежеспособности. Написание заключения о финансовом положении предприятия и 

рекомендаций о дальнейшей тенденции ее изменения. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальное проектное задание): 

1. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

2. Анализ финансового состояния предприятия 

3. Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

5. Анализ состава и динамики прибыли 

4 
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6. Анализ рентабельности производства и реализации продукции 

7. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

8. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства 

9. Анализ деловой активности 

10. Анализ денежных потоков 

11. Анализ структуры источников средств и оценка финансовой устойчивости предприятия 

12. Оценка потребности в капитале и анализ источников финансирования хозяйственной деятельности 

13. Анализ текущих активов и обязательств и оценка ликвидности предприятия 

14. Анализ денежных средств и их движения 

15. Анализ состава, использования и источников финансирования внеоборотных активов 

16. Анализ и диагностика абсолютных и относительных показателей финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия 

17. Анализ и диагностика дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

18. Анализ и диагностика финансово-экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

19. Анализ и диагностика деловой активности предприятия 

20. Анализ и диагностика финансовой устойчивости и независимости предприятия 

21. Анализ и диагностика ликвидности и платежеспособности предприятия 

22. Анализ и диагностика имущественного и финансового положения предприятия 

23. Анализ источников формирования капитала предприятия 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 2.5 

Подготовка специалиста по данной теме участвует в формировании следующих общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

 

Итоговая аттестация (зачёт) – зачетная работа 1  

 ВСЕГО 106  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изучаемых 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. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации учебной дисциплины используется помещение компьютерного 

класса - учебной компьютерной лаборатории «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Оборудование компьютерной лаборатории, имеющееся в наличии: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- электронная доска; 

- учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- локальная компьютерная сеть и доступ в глобальную компьютерную сеть 

Интернет с каждого рабочего места; 

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

- лицензионное специализированное программное обеспечение; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99, № 43Н 

2. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» приказ Минфина РФ от 22.07.03 

№ 67н и от 02.07.10 № 66н, приказ Минфина РФ от 18.09.06 № 116н «Об изменениях в 

нормативной базе по бухгалтерскому учету» 

3. Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» 

4. Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации» 

Учебная литература 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Климова Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учеб. 

пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. 

3. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. 

– М.: Финансы и статистика, 2006. 

4. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

5. Савицкая Г.В. Экономический анализ / Учебник для вузов. 13-е изд. – М.: Новое 

знание, 2007. 

Дополнительная литература 

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности. – М.: ДИС, 2004. 

2. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2007. 

3. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр 

экономики и маркетинга, 2000. 

4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: М.: 

Проспект, 2005. 
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5. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов. – М.: Дашков и Ко, 2006. 

6. Бердникова Т.Ь. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольной 

работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, 

докладов, творческих работ). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять методы экономического анализа в 

решении практических задач хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 

различать факторы, влияющие на изучаемые 

показатели деятельности предприятия, выбирать 

адекватную факторную модель и количественно 

оценивать степень влияния факторов; 

приводить данные в сопоставимый вид; 

применять абсолютные, относительные и 

средние величины для анализа объемов выпуска и 

реализации продукции; 

 

анализировать изменение структуры и 

качества продукции, а так же оценивать влияние 

этих факторов на объемы производства и реализации 

продукции; 

анализировать трудовые, материальные 

ресурсы в движении; 

выявлять факторы использования рабочего 

времени и производительности труда; 

анализировать эффективность и 

интенсивность использования ресурсов производства 

и выявлять резервы роста производительности труда; 

оценивать влияние факторов на прибыль от 

реализации продукции и рентабельность; 

оценивать финансовое состояние предприятия 

путем анализа источников капитала и активов 

предприятия; 

анализировать финансовое состояние и 

финансовую устойчивость предприятия, 

рассчитывать показатели деловой активности. 

 

 

проверочная работа, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачет 

лабораторная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

устный опрос, проверочная 

работа 

практическая проверка, 

проверочная работа, 

контрольная работа 

проверочная работа, 

контрольная работа, зачет  

 

устный опрос, контрольная 

работа, зачет  

-------- // ------- 

проверочная работа, 

контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачет 

-------- // ------- 

 

-------- // ------- 

 

 

-------- // ------- 
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В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

понятие экономического анализа, принципы и 

роль экономического анализа в управлении 

предприятием, предмет и объекты экономического 

анализа; 

методы и способы экономического анализа; 

основные принципы и формы организации 

анализа хозяйственной деятельности, способы 

обработки экономической информации в анализе 

хозяйственной деятельности; 

показатели объема производства и реализации 

продукции, факторы изменения объемов выпуска и 

реализации продукции; 

показатели обеспеченности трудовыми, 

материальными ресурсами и основными 

производственными фондами, их движения, 

динамики и структуры; 

состав и структуру себестоимости 

производства продукции; 

понятие прибыли, классификацию видов 

прибыли, порядок формирования прибыли на 

предприятии; 

последовательность анализа прибыли от 

реализации продукции и рентабельности; 

порядок анализа финансового состояния 

предприятия; 

источники формирования капитала, 

показатели финансовой устойчивости предприятия и 

ликвидности баланса. 

 

 

устный опрос, тестирование,  

письменная проверка, зачет 

 

 

практическая проверка, устный 

опрос, тестирование,  

письменная проверка, зачет 

 

 

письменная проверка, зачет 

 

 

устный опрос, зачет 

 

 

 

защита презентации 

 

письменная проверка, зачет 

 

 

устный опрос, тестирование,  

письменная проверка, зачет 

-------- // ------- 

 

-------- // ------- 
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ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 
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ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

 

Вариативная часть. ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

 

 

 


