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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненная группа 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 
быть сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими 
основным видам деятельности: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 
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ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений проведения анализа 
финансово-хозяйственной деятельности.  
  В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

− 2Tиспользовать нормативную документацию и справочный материал своей 
деятельности; 

− 2Tиспользовать компьютерную технику в режиме пользователя; 
− 2Tопределять технико-экономические показатели деятельности 

предприятий; 
− 2Tвыявлять потребности; 
− 2Tпроводить комплексный анализ конъюнктуры рынка; 
− 2Tпроводить исследования, анализировать их результаты и принимать 

решения; 
− 2Tорганизовывать рекламные кампании; 
− 2Tпроводить опрос потребителей; 
− 2Tприменять понятия, методы и приёмы экономического анализа; 
− 2Tпользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 
− 2Tпроводить анализ эффективности использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов, анализ использования основных средств, анализ 
финансовых результатов; 

− 2Tпроводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− 2Tорганизацию производства на предприятии; 
− 2Tсуть производственно-технологического процесса на предприятии, их 

элементы; 
− 2Tназначение и содержание технологической документации; 
− 2Tосновы организации использования средств производства на предприятии; 
− 2Tосновы организации труда на предприятии; 
− 2Tоперативный учет предприятий; 
− 2Tорганизацию вспомогательных и обслуживающих подразделений 

предприятия; 
− 2Tструктуру маркетинговой деятельности; 
− 2Tвиды конкуренции, конкурентоспособность организации; 
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− 2Tстратегию и планирование маркетинга; 
− 2Tпорядок сбора информации и проведения маркетингового исследования; 
− 2Tпроцесс товародвижения и сбыта; 
− 2Tполитику предприятия в области ценообразования; 
− 2Tразработку рекламы на товар; 
− 2Tметоды экономического анализа; 
− 2Tвиды и приемы экономического анализа; 
− 2Tпроцедуры анализа технико-организационного уровня; 
− 2Tпроцедуры анализа основных средств, материальных, трудовых ресурсов; 
− 2Tметодику анализа себестоимости продукции; 
− 2Tпорядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 
− 2Tпроцедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
− 2Tпринципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
− 2Tпроцедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
− 2Tпроцедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины  
Объем образовательной программы - 40 часов, в том числе  
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 40 часов, 
самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрена.  
Форма итоговой аттестации: комплексный дифференцированный зачет с 
ОП.05 Аудит. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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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 40 
Занятия во взаимодействии с преподавателем   40 
в том числе:    
     теоретические занятия 18 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) – 
     практические занятия  20 
     контрольные работы (не предусмотрены) – 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрена)  – 
Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрена) - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 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  

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы 

Уровень 
усвоения 

Раздел  1 Теория экономического анализа    
Тема 1.1. Научные 
основы 
экономического 
анализа и 
информационное 
обеспечение АФХД   
 

Содержание учебного материала  2   
1 Метод экономического анализа, задачи, последовательность проведения 

и порядок оформления результатов анализа.  
Основные требования к экономической информации. 

2 ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия (не предусмотрены) –  
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 1.2. Виды 
финансово-
хозяйственного 
анализа, методы и 
приемы проведения 
анализа 

Содержание учебного материала   2   
1 Анализ и оценка эффективности бизнеса  

Классификация видов экономического анализа 
Приемы, методика экономического анализа 

2 
 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия  2  
1 Применение приема сравнения 2 3 
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия    
Тема 2.1. Анализ 
производства и 
реализации 
продукции 

 Содержание учебного материала 2   
1. Система показателей объема продукции. Анализ конкурентоспособности 

и качества продукции. Анализ ритмичности производства. Резерва 
увеличение объема реализации. 

2 ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия (не предусмотрены) –  
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
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Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  
Тема 2.2. Анализ 
обеспеченности 
предприятия 
основными 
производственными 
фондами 

Содержание учебного материала 2   
1 Цели и задачи, источники анализа. Анализ состава и структуры основных 

средств. Основные источники информации технического уровня ОПФ. 
2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

1–2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия 2  
2 Анализ влияние факторов на эффективность использование ОПФ. 

Анализ структуры, технического состояния движения основных средств 
2 2–3 

Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 2.3. Анализ 
обеспеченности 
предприятия 
трудовыми ресурсами 

Содержание учебного материала 2   
 1 Значение, цели, задачи и источники информации анализа. Анализ 

производительности труда и выявления резервов его повышения. Анализ 
использования фонда рабочего времени и фонда оплаты труда. 

2 ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия 4  
3 Определение трудовых факторов, влияющих на производительность 

труда и объем производства. 
 

2 3 

4 Анализ влияния изменения численности работников и 
производительности труда на объем производства 

2 3 

Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 2.4. Анализ 
себестоимости 
(издержек) 
производства 

Содержание учебного материала 2   
1 Значение, задачи и источники информации анализа. Факторный анализ 

себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости продукции. 
2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия  4  
 5 Расчет влияние факторов на себестоимость продукции. 

 Определение резервов снижения себестоимости продукции.  
2 2 

6 Расчет порога рентабельности. 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 2.5.  Содержание учебного материала 2   
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        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). 

Анализ финансовых 
результатов 
предприятия. 

1 Значение, задачи и источники информации для анализа. Анализ 
платежеспособности и ликвидности организации. Факторный анализ 
прибыли. 

2 ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия 6  
7 Анализ влияния факторов на прибыль от продаж 

 
2 3 

8 Анализ влияния факторов на прибыль до налогообложения 
 

2 3 
9 Расчет влияния факторов на уровень рентабельности 2 3 
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 2.6. Анализ 
технико-
организационного 
уровня производства 

Содержание учебного материала 2   
1 Анализ показателей научно-технического уровня производства. факторы 

производительности труда и резервы ее роста. пути повышения 
производительности труда. 

2 ОК 01, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10, 
ПК 4.6, ПК 4.7 

2–3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Тема 2.7. Оценка 
финансового 
состояния 
предприятия 

Содержание учебного материала 2   
1 Понятие финансовой устойчивости капитала. Взаимосвязь активов и 

пассивов баланса. 
2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

2–3 

Лабораторные работы (не предусмотрены) –  
Практические занятия  2  
10 Оценка ликвидности активов организации. 

Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса и 
платежеспособности предприятия 

2 3 

Контрольные работы (не предусмотрены) –  
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) –  

Комплексный дифференцированный зачет 2   
Всего  40   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально–техническое обеспечение 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
1. комплекты специализированной учебной мебели; 
2. доска классная. 
 

Технические средства обучения: 
1. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением 

OC Windows, MS Office с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду; 

2. проектор; 
3. экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы,  
Интернет-источников 
Основные источники: 

1. Захаров И. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего 
профессионального образования/ И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией 
И. М. Дмитриевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 423 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978–5–534–02594–1. – URL: 
5TUhttps://urait.ru/bcode/469695U5T 

2. 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. – URL: 
5Thttps://urait.ru/bcode/4716005T 

Дополнительные источники: 
1. История экономики: учебник для среднего профессионального 

образования/ О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. – 
4–е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 435 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978–5–534–04406–5. – URL 
5Thttps://urait.ru/bcode/4720055T 

2. 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. – URL: 5Thttps://urait.ru/bcode/4727005T 

https://urait.ru/bcode/469695
https://urait.ru/bcode/471600
https://urait.ru/bcode/472005
https://urait.ru/bcode/472700
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3. Румянцева Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования/ Е. Е. Румянцева. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 381 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978–5–9916–7946–6. – URL: 5Thttps://urait.ru/bcode/4710265T 

 
Интернет–ресурсы: 

1. Информационно правовой портал– URL: 10Thttp://www.consultant.ru10T 
2. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской 

Федерации– URL: https://www.minfin.ru/   
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации – URL: https://www.nalog.ru/  
4. Официальный сайт Фонда социального страхования – URL:  

http://fss.ru/  
5. Финансовый информационный портал banki.ru – URL: 

https://www.banki.ru  
6. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

– URL: https://www.afdanalyse.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471026
http://www.consultant.ru/
https://www.minfin.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
http://fss.ru/
http://fss.ru/
http://www.banki.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.afdanalyse.ru&sa=D&ust=1608645365849000&usg=AOvVaw1e8kr4B-GpT6nCBNOXNbQo
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1TКонтроль и оценка1T3T результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения опроса 
(устного/письменного), практических занятий, внеаудиторной самостоятельной 
работы, а также выполнения обучающимися докладов, рефератов, сообщений, 
компьютерных презентаций. 
3T      Обучение по дисциплине 3TОП.11 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 3Tзавершается итоговой аттестацией в форме комплексного 
дифференцированного зачета с ОП.05. Аудит. 
3T        

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды 
формируемых 
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  
2Tнаучные основы экономического 
анализа; 
2T- роль и перспективы развития 
экономического анализа в условиях 
рыночной экономики; 
2T-предмет и задачи экономического 
анализа; 
2T-метод, приемы, информационное 
обеспечение анализа финансово-
хозяйственной деятельности; виды 
экономического анализа; 
2T-факторы, резервы повышения 
эффективности производства; 
2T-анализ технико-организационного 
уровня производства; анализ 
эффективности использования 
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации; 
2T-анализ производства и реализации 
продукции; 
2T- анализ использования основных 
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых 
результатов. 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10,  
ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  
ПК 4.6, ПК 4.7 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении  и защите 
результатов практических 
занятий, опроса и других 
видов текущего контроля. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:   
2Tориентироваться в понятиях, 
категориях, методах и приемах 
анализа; 
2T- пользоваться информационным 

ОК 01, ОК 02,  
ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 6, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10,  
ОК 11, 
ПК 4.4, ПК 4.5,  

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении  и защите 
результатов практических 
занятий, опроса и других 
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обеспечением анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 
2T-проводить анализ технико-
организационного уровня 
производства; 
2T- проводить анализ эффективности 
использования материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов 
организации; 
2T-проводить анализ производства и 
реализации продукции; 
2T-проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов; 
2T-проводить оценку деловой активности 
организации. 

ПК 4.6, ПК 4.7 видов текущего контроля. 
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