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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 общепрофессиональной дисциплины  

ОП.11  Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.11 Анализ финансово- хозяйственной 

деятельности  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 

 

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

 
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

 ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 

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

к ней устойчивый интерес 

OK 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 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями 

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

выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

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

дисциплины: 
С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    и 

соответствующими   профессиональными   компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения 

общепрофессиональной дисциплины должен:  



 

 

 

  уметь: 

У1 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;  

У2 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У3  проводить анализ технико-организационного уровня производства;  

У4 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;  

У5 проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации;  

У6 проводить анализ производства и реализации продукции;  

У7 проводить оценку деловой активности организации; 

 

       знать: 

З1 научные основы экономического анализа;  

З2 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

З3 предмет и задачи экономического анализа; 

З4  метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З5 виды экономического анализа;  

З6 факторы, резервы повышения эффективности производства;  

З7 анализ технико-организационного уровня производства;  

З8 анализ производства и реализации продукции;  

З9 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов;  

З10 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

З11 оценка деловой активности организации; 

 

 

1.4.        Количество     часов     на     освоение     рабочей     программы: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часа, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 60 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) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия 60 

контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Сообщения 60 

Промежуточная аттестация в форме    экзамен   

 

 



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Общепрофессиональная дисциплина ОП 11. «Анализ финансово- хозяйственной деятельности» 

Раздел 1. Теория экономического анализа   

 Раздел 1. Теория 

экономического 

анализа 

Содержание  20  

Научные основы экономического анализа. Понятие экономического анализа история становления. 2 

2 

Значение анализа в экономике. Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики. Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих решений. 

2 

Предмет и задачи экономического анализа Основные принципы анализа. 2 

Методы АФХД. Методы, приемы, анализа финансово-хозяйственной деятельности. Методы сравнения, средних 

величин 

2 

Понятие факторного анализа. Метод группировки, графический метод. 2 

Информационное обеспечение АФХД. Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 

Виды  экономического анализа. 4 

Эффективность производства. Факторы, резервы повышения эффективности производства. Роль анализа в 

повышение эффективности производства. 

2 

Анализ технико-организационного уровня производства 2 

Практические занятия 8  

ПЗ № 1  Составление глоссария. Ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа. Сравнение показателей. Абсолютное и индексное сравнение. 

2 

3 

ПЗ № 2 Анализ размера предприятия. Проводить анализ технико-организационного уровня 

производства. 

2 

ПЗ № 3  Исчисление средних и относительных величин. Пользоваться  информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

2 

ПЗ № 4 Анализ баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия.  1 

Контрольная работа № 1 1  

Самостоятельная работа 14  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Истоки экономического анализа 

 Перспективы развития анализа 

 АФХД в соответствии с международными стандартами 

 Виды анализа 

 

2 

2 

2 

4 

2 



 

 

 Технико-организационный уровень производства 

 Типы предприятий 

2 

2 

 Раздел 2 Методика комплексного экономического анализа   

 Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции   

 Содержание 6  

Тема 2.1 анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

 

 

Анализ продукции. Анализ производства и реализации продукции, соответствие плану выпуска продукции. 2 

2 
Анализ ассортимента. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ конкурентоспособности 2 

Анализ качества. Анализ качества и ритмичности продукции. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции 

2 

Практические занятия 8 

3 
ПЗ № 5 Анализ динамики продукции. Анализ производства и реализации продукции. Соотношение 

реализованной и произведенной продукции 

2 

ПЗ № 6 Выполнение плана по ассортименту. 2 

ПЗ № 7 Анализ качества продукции.  2 

ПЗ № 8 Анализ выполнение договоров. 1  

Контрольная работа № 2 1  

Самостоятельная работа 6  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Оценка конкурентоспособности продукции  

Анализ валовой продукции 

Анализ товарной продукции 

 

2 

2 

2 

2 

2.2. Анализ использования основных производственных фондов   

Тема 2.2 Анализ 

использования 

основных 

производственных 

фондов 

Содержание 10  

Задачи анализа ОС. Задачи и информационное обеспечение проведения анализа использования основных 

фондов. 

2 

2 Анализ движения ОС. Анализ использования основных средств. Анализ объёма, структуры и динамики 

основных фондов. 

2 

Анализ эффективности ОС. Анализ эффективности использования материальных ресурсов организации. 2 

Факторный анализ фондоотдачи 2  

Анализ используемого оборудования. Резервы повышения эффективности использования основных средств  2  

Практические занятия 10  

ПЗ № 9 Показатели движение ОС. Анализ использования основных средств. Анализ структуры, 

технического состояния и движения основных средств 

2 
3 



 

 

ПЗ № 10 Анализ использования транспорта. 2 

ПЗ № 11 Эффективность использования транспорта 2 

ПЗ № 12 Эффективность использования ОС. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов организации. Показатели фондоотдачи, фондоёмкости. 

2 

ПЗ № 13 Анализ производственной мощности. Анализ использования производственной мощности 

предприятия 

1 
 

Контрольная работа № 3 1  

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Производственная мощность предприятия 

факторы роста фондоотдачи 

оценка загрузки оборудования 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.3. Анализ материальных ресурсов предприятия 

Тема 2.3. Анализ 

материальных 

ресурсов 

предприятия  

 

Содержание 8  

Анализ материальных ресурсов. Задачи и источники анализа материальных ресурсов. Основные пути 

улучшения обеспеченности материальными ресурсами. 

2 

2 

Анализ обеспеченности. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка качества 

планов материально-технического снабжения. 

2 

Анализ потребности. Оценка потребности в материальных ресурсах. Оценка влияния материальных ресурсов на 

объем производства продукции 

2 

Эффективность использования. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. 2 

Практические занятия 8  

ПЗ № 14 Анализ качества материалов. Оценка качества и движения материальных ресурсов. 2 

3 

ПЗ № 15 Анализ обеспеченности и потребности 2 

ПЗ № 16 Показатели эффективности. Показатели эффективности материальных ресурсов 2 

ПЗ № 17 Анализ прочих материалов. Анализ использования отходов производства. 1 

Контрольная работа № 4 1 

Самостоятельная работа 6  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Номенклатура материалов 

Факторы снижение материалоемкости 

этапы анализа материальных ресурсов 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

Тема      2.4.  Анализ трудовых ресурсов 



 

 

 

Тема      2.4.       Анализ 

трудовых ресурсов 

 

 

Содержание  4  

Задачи анализа трудовых ресурсов. Цели, направления и источники анализа трудовых ресурсов. Анализ 

численности, состава и движения персонала предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов. 

2 

2 Анализ рабочего времени. Анализ и оценка использования рабочего времени как показателя использования  

трудовых ресурсов предприятия. Анализ уровня производительности труда. Анализ  эффективности 

использования трудовых ресурсов организации 

2 

Практические занятия 6  

ПЗ № 18 Показатели движения рабочей силы. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

2 

3 
ПЗ № 19 Анализ производительности труда. Анализ использования фонда рабочего времени. анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов организации. 

 

2 

ПЗ № 20 Анализ фонда заработной платы. 1 

Контрольная работа № 5 1  

Самостоятельная работа 10  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Кадровая политика предприятия 

Анализ трудового потенциала Оренбургской области 

Анализ уровня безработицы в Ташлинском районе 

 

2 

4 

4 

2 

Тема 2.5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции 

 

Тема 2.5. Анализ затрат 

на производство и 

себестоимости 

продукции 

Содержание 6  

Задачи анализа затрат. Задачи и источники информации анализа себестоимости продукции. Анализ 

себестоимости по экономическим элементам и статьям калькуляции. Анализ затрат на производство. 

2 

2 
Анализ себестоимости. Анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ себестоимости отдельных 

изделий 

2 

Анализ прямых и косвенных затрат. Определение резервов снижения себестоимости. Выявление взаимосвязи 

между себестоимостью, прибылью, выручкой от реализации 

2 

Практические занятия 8  

ПЗ № 21 Состав затрат на производство. Анализ затрат на производство. Динамика затрат по годам 

сравнение с базисным и отчетным периодом. 

2 

3 ПЗ № 22 Затраты по статьям. Удельный вес статей затрат в себестоимости продукции. 2 

ПЗ № 23 Анализ себестоимости Анализ затрат на рубль произведенной и товарной продукции. Анализ 

затрат на материалы. Влияние на себестоимость материальных затрат.  

2 

ПЗ № 24 Анализ прочих расходов. Анализ расходов на обслуживание производства и управление. 1  



 

 

Контрольная работа № 6 1  

Самостоятельная работа 4  

Сделать письменное сообщение на темы: 

Пути снижения себестоимости 

Плановая и фактическая себестоимость 

 

2 

2 

2 

   

Тема  2.6.  Анализ прибыли и рентабельности 

 

Тема  2.6.  Анализ 

прибыли и 

рентабельности  

 

Содержание 2  

Задачи анализа рентабельности. Состава и динамики балансовой прибыли. Финансовый результат от обычной и 

прочей видов деятельности. Рентабельность предприятия. Анализ эффективности использования финансовых 

ресурсов организации. 

2 

2 

Практические занятия 6  

ПЗ № 25 Анализ прибыли. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 2 

3 

ПЗ № 26 Анализ плана по прибыли. Анализ состава, динамики и выполнения плана по прибыли. 2 

ПЗ № 27 Анализ рентабельности. 1 

Контрольная работа №7 1 

Самостоятельная работа 10 

Сделать письменное сообщение на темы: 

Влияние учетной политике на величину прибыли 

Резервы увеличения прибыли 

Анализ распределения и использования прибыли 
Чистая прибыль 

Нераспределенная прибыль –пути использования 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2.7 Анализ финансового состояния предприятия 

 Содержание 4  

 Анализ финансового состояния Предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия. Оценка и анализ экономического потенциала организации. Анализ  использования, финансовых 

результатов;  Анализ эффективности использования финансовых ресурсов организации 

2 

2 

 Оценка финрезультата. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности. Анализ 

эффективности использования финансовых ресурсов организации. Оценка  деловой активности организации 

2 

 Практические занятия 6  

 ПЗ № 28 Анализ платежеспособности. Анализ финансовых результатов. Анализ эффективности 

использования финансовых ресурсов организации;  

 

2 

3 



 

 

 ПЗ № 29 Показатели деловой активности. Оценка деловой активности организации 2 

 ПЗ № 30 Обобщающий урок. Оценка валовая продукция в сопоставимых ценах. 1 

 Контрольная работа № 8 1 

 Самостоятельная работа 10  

 Сделать письменное сообщение на темы: 

Бухгалтерская отчетность, как исходная база для анализа 

Анализа неплатежеспособных организаций 

Методы прогнозирования прибыли 

Методы диагностики вероятности банкротства 

Пути финансового оздоровления  

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 
 
     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)



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализация программы учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет «Экономика»  

  

Оборудование учебного класса: 

1. Ученическая доска 

2. Ученическая мебель  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. Видеопроектор 

3. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2015. 112с. 

2. Чечевицына Л.Н. 4-57 Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Л. Н. 

Чечевицына, К. В. Чечевицын. — Изд. 6-е, перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 368 с. 

3.  

Дополнительные источники: 

1. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Учебное пособие 2-е изд. - Улан-Удэ 2003. - 119 с. 

2. Канке Кошевая_ Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебное пособие для 

ССУЗов_ М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М 2007 2-е изд -288с 

3. Савицкая Г. В.,  Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Г.В. 

Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2007. - 288 с. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Раздел (тема 

учебной 

дисциплины) 

Результаты (усвоенные знания, освоенные умения) Формир

уемые 

компете

нции 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. 

Теория 

экономическ

ого анализа 

 

 

 

ориентируется в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа;  

пользуется информационным обеспечением анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

проводит анализ технико-организационного уровня 

производства;  

проводит анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов;  

проводит анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации;  

проводит анализ производства и реализации продукции;  

проводит оценку деловой активности организации; 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК5.1 

ПК5.5 

ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольные работы, 

экзамен 

Раздел 2 

Методика 

комплексног

о 

экономическ

ого анализа 

Знает:  

 научные основы экономического анализа;  

 роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического анализа; 

  метод, приемы, информационное обеспечение 

анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

 виды экономического анализа;  

 факторы, резервы повышения эффективности 

производства;  

 анализ технико-организационного уровня 

производства;  

 анализ производства и реализации продукции;  

 анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов;  

 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

 оценку деловой активности организации;  

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК5.1 

ПК5.5 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК3; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование, 

контрольные работы, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


