
1	

	

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
(индекс и наименование учебной дисциплины) 

38.02.06 Финансы 
(код и наименование специальности) 

Квалификация выпускника Финансист 

 
(наименование квалификации) 

Уровень базового образования обучающихся – основное общее образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 
2017



2	

	

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цельюизученияданной учебной дисциплины является подготовка студентов в 

области оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение системных знаний о предмете, содержании, роли, видах 

анализа деятельности организаций; 
- овладение методами анализа и процедурами его осуществления; 
- выработка практических навыков использования результатов анализа в 

целях управления организацией. 
  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОП.15«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.06 "Финансы» 
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин 
«Статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит». В свою очередь, 
дисциплина является предшествующей для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности» дают обучающемуся системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности 
специалиста банковского дела. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные 
понятия и современные принципы работы с экономической информацией и уметь 
использовать статистические и количественные методы для решения 
организационно-управленческих задач. 

 
 
3. Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с 

результатами освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 избирать и применять систему показателей для оценки результатов 
деятельности организаций; 

 выявлять в ходе проведения анализа хозяйственной деятельности 
резервы и неиспользованные возможности; 
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 формулировать рекомендации, направленные на повышение 
эффективности производственной и финансово- хозяйственной 
деятельности организаций; 

знать: 

 основные концепции  анализа производственной и финансовой 
деятельности организаций; 

 предмет, объекты исследования анализа и его роль в управлении 
экономическими процессами на предприятии; 

 методы анализа и оценки финансового состояния организации, 
эффективности использования ресурсов; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины: 
 а) общие (ОК) 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
б) профессиональные (ПК) 

 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 
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4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины: 
 
4.1 Количество часов на освоение учебнойдисциплины 
 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося- 186 часов, в т.ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
очной формы обучения106 часа,  
заочной формы обучения 26 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося очной формы обучения 80 часов, 
 заочной формы обучения - 160 часов; 

4.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 

4сем. 4сем. 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 
(всего). 

186 186 - 

       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 106 106 - 
лекции 44 44 - 
            практические занятия 62 62 - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. 
ч. 

80 80 - 

            над докладом 20 20 - 
            над контрольной работой в форме теста 4 4 - 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 
(всего). 

186 - 186 

       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 26 - 26 
лекции  10 - 10 
            практические занятия 16 - 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. 
ч. 

160 - 160 

            над докладом 20 - 20 
Промежуточная аттестация в форме итоговой письменной контрольной работы 
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4.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 
Уровень 
освоения 

 Лекции   

1 

Основы 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Цель и задачи анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Виды анализа, их 
классификация и характеристика. Методика 
анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Основные принципы и приемы 
анализа и диагностики деятельности 
предприятия.  

1 - 
ознакоми
тельный 

2 

Организация 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Основы организации анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Субъекты и 
объекты анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Организация аналитической 
работы и оценки потенциала предприятия. 
Составление программы анализа и 
диагностики деятельности предприятия. 
Информационная база анализа и диагностики 
деятельности предприятия 

2 - 
репродук
тивный 

3 

Анализ 
производствен
ных 
результатов 
работы 
предприятия 

Анализ производственных результатов. 
Производственная программа, ее 
обоснованность и выполнение. Факторы, 
влияющие на результаты работы предприятия. 
Анализ использования производственных 
мощностей.  Оценка качества и 
конкурентоспособности продукции.  

3 - 
продукти
вный 

4 

Анализ 
результатов 
технического 
состояния и 
развития 
предприятия 

Общая характеристика технического состояния 
предприятия и основные показатели 
технического состояния предприятия. Анализ 
развития научно-технического развития 
предприятия и состояния техники и 
эффективности технологий. Анализ 
инновационной деятельности предприятия.  

1 - 
ознакоми
тельный 

5 

Анализ 
использования 
материальных 
ресурсов 

Структура материальных ресурсов 
предприятия и их виды. Общая характеристика 
материальных ресурсов предприятия. Анализ 
использования материальных ресурсов. Анализ 

2 - 
репродук
тивный 
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предприятия и 
состояния 
запасов 

состояния запасов материальных ресурсов. 
Анализ эффективности использования 
материальных ресурсов. 

6 

Анализ 
состояния и 
использования 
основных 
фондов 
предприятия 

Общая характеристика основных фондов. 
Анализ и диагностика состояния основных 
фондов. Анализ использования основных 
фондов. Анализ причин морального и 
физического износа основных фондов. Анализ 
начисления амортизации и диагностика ее 
использования. 

3 - 
продукти
вный 

7 

Анализ 
использования 
трудовых 
ресурсов 
предприятия 

Общая характеристика состояния трудовых 
ресурсов. Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ производительности труда. 
Анализ динамики заработной платы. Анализ 
эффективности стимулирования трудовых 
ресурсов.  

1 - 
ознакоми
тельный 

8 

Анализ затрат 
на 
производство и 
реализацию 
продукции 

Общая характеристика затрат на производство 
и реализацию продукции. Анализ структуры 
затрат на производство и реализацию 
продукции. Диагностика затрат на 
производство и реализацию продукции. 
Особенности анализа себестоимости 
продукции и издержек обращения в различных 
отраслях. 

2 - 
репродук
тивный 

9 

Анализ 
финансового 
состояния 
предприятия 

Методика анализа финансового состояния 
предприятия. Анализ ликвидности баланса. 
Диагностика банкротства. 

3 - 
продукти
вный 

10 

Анализ 
экономических 
результатов 
деятельности 
предприятия 

Понятие экономической состоятельности 
предприятия. Анализ экономических 
результатов деятельности предприятия. Анализ 
факторов, определяющих экономические 
результаты деятельности предприятия. 
Подходы к анализу и оценке риска 
деятельности предприятия. 

3 - 
продукти
вный 

 Практические/ 
семинарские 
занятия 

 
 

1 Основы Цель и задачи анализа и диагностики 1 - 
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анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

деятельности предприятия. Виды анализа, их 
классификация и характеристика. Методика 
анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Основные принципы и приемы 
анализа и диагностики деятельности 
предприятия.  

ознакоми
тельный 

2 

Организация 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Основы организации анализа и диагностики 
деятельности предприятия. Субъекты и 
объекты анализа и диагностики деятельности 
предприятия. Организация аналитической 
работы и оценки потенциала предприятия. 
Составление программы анализа и 
диагностики деятельности предприятия. 
Информационная база анализа и диагностики 
деятельности предприятия 

2 - 
репродук
тивный 

3 
Анализ 
производствен
ных 
результатов 
работы 
предприятия 

Анализ производственных результатов. 
Производственная программа, ее 
обоснованность и выполнение. Факторы, 
влияющие на результаты работы предприятия. 
Анализ использования производственных 
мощностей.  Оценка качества и 
конкурентоспособности продукции.  

3 - 
продукти
вный 

4 
Анализ 
результатов 
технического 
состояния и 
развития 
предприятия 

Общая характеристика технического состояния 
предприятия и основные показатели 
технического состояния предприятия. Анализ 
развития научно-технического развития 
предприятия и состояния техники и 
эффективности технологий. Анализ 
инновационной деятельности предприятия.  

1 - 
ознакоми
тельный 

5 Анализ 
использования 
материальных 
ресурсов 
предприятия и 
состояния 
запасов 

Структура материальных ресурсов 
предприятия и их виды. Общая характеристика 
материальных ресурсов предприятия. Анализ 
использования материальных ресурсов. Анализ 
состояния запасов материальных ресурсов. 
Анализ эффективности использования 
материальных ресурсов. 

3 - 
продукти
вный 

6 Анализ 
состояния и 
использования 

Общая характеристика основных фондов. 
Анализ и диагностика состояния основных 
фондов. Анализ использования основных 

1 - 
ознакоми
тельный 
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основных 
фондов 
предприятия 

фондов. Анализ причин морального и 
физического износа основных фондов. Анализ 
начисления амортизации и диагностика ее 
использования. 

7 
Анализ 
использования 
трудовых 
ресурсов 
предприятия 

Общая характеристика состояния трудовых 
ресурсов. Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ производительности труда. 
Анализ динамики заработной платы. Анализ 
эффективности стимулирования трудовых 
ресурсов.  

2 - 
репродук
тивный 

8 

Анализ затрат 
на 
производство и 
реализацию 
продукции 

Общая характеристика затрат на производство 
и реализацию продукции. Анализ структуры 
затрат на производство и реализацию 
продукции. Диагностика затрат на 
производство и реализацию продукции. 
Особенности анализа себестоимости 
продукции и издержек обращения в различных 
отраслях. 

3 - 
продукти
вный 

9 Анализ 
финансового 
состояния 
предприятия 

Методика анализа финансового состояния 
предприятия. Анализ ликвидности баланса. 
Диагностика банкротства. 

3 - 
продукти
вный 

10 
Анализ 
экономических 
результатов 
деятельности 
предприятия 

Понятие экономической состоятельности 
предприятия. Анализ экономических 
результатов деятельности предприятия. Анализ 
факторов, определяющих экономические 
результаты деятельности предприятия. 
Подходы к анализу и оценке риска 
деятельности предприятия. 

2 - 
репродук
тивный 

 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач)  
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4.4 Виды самостоятельной работы: 
№ 
п/
п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. 

Основы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы. 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

2. 

Организация анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы, 
подготовка реферата по теме. 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

3. 

Анализ 
производственных 
результатов работы 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы. 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

4. 

Анализ результатов 
технического 
состояния и развития 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы. 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
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опрос 
5. 

Анализ использования 
материальных 
ресурсов предприятия 
и состояния запасов 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы. 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

6. 

Анализ состояния и 
использования 
основных фондов 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

7. 

Анализ использования 
трудовых ресурсов 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

8. 

Анализ затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

9. Анализ финансового 
состояния 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 

Выполнение 
контрольной 
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предприятия обязательной литературы работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

10. 

Анализ 
экономических 
результатов 
деятельности 
предприятия 

Проработка конспекта лекций, 
учебников, учебных пособий и 
обязательной литературы 

Выполнение 
контрольной 
работы в форме 
тестирования, 
выполнение 
творческого 
задания, 
собеседование, 
опрос 

 
4.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 
№
 
п/
п 

Наименован
ие раздела / 
темы 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

лекции 
Практичес

кие 
Лабораторн

ые 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 

Очная форма обучения 

1. 

Основы 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
предприятия 

2 2  4 9 

2. 

Организация 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
предприятия 

2 6  8 16 
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3. 

Анализ 
производств
енных 
результатов 
работы 
предприятия 

5 8  8 21 

4. 

Анализ 
результатов 
техническог
о состояния 
и развития 
предприятия 

5 6  8 19 

5. 

Анализ 
использован
ия 
материальны
х ресурсов 
предприятия 
и состояния 
запасов 

5 8  10 23 

6. 

Анализ 
состояния и 
использован
ия основных 
фондов 
предприятия 

5 6  8 19 

7. 

Анализ 
использован
ия трудовых 
ресурсов 
предприятия
* 

5 8  8 21 

8. 

Анализ 
затрат на 
производств
о и 
реализацию 
продукции* 

5 6  8 19 

9. Анализ 5 6  10 21 
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финансового 
состояния 
предприятия
* 

10. 

Анализ 
экономическ
их 
результатов 
деятельност
и 
предприятия
* 

5 6  8 19 

 Итого: 44 62  80 186 
Заочная форма обучения 

11. 

Основы 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
предприятия 

1 1  16 20 

12. 

Организация 
анализа 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
предприятия 

1 2  16 19 

13. 

Анализ 
производств
енных 
результатов 
работы 
предприятия 

1 2  16 19 

14. 
Анализ 
результатов 
техническог

1 1  16 18 
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о состояния 
и развития 
предприятия 

15. 

Анализ 
использован
ия 
материальны
х ресурсов 
предприятия 
и состояния 
запасов 

1 2  16 21 

16. 

Анализ 
состояния и 
использован
ия основных 
фондов 
предприятия 

1 2  16 19 

17. 

Анализ 
использован
ия трудовых 
ресурсов 
предприятия
* 

1 1  16 18 

18. 

Анализ 
затрат на 
производств
о и 
реализацию 
продукции* 

1 1  16 17 

19. 

Анализ 
финансового 
состояния 
предприятия
* 

1 2  16 19 

20. 

Анализ 
экономическ
их 
результатов 
деятельност

1 2  16 18 
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и 
предприятия
* 

 Итого: 10 16  160 186 
* - занятия, проводимые в интерактивной форме  
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
5.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине  

1. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности» 

2 Комплекты учебно-методических пособий, в том числе: учебно-наглядные 
пособия, раздаточный дидактический материал, средства контроля на бумажном 
носителе. 
 
5.2 Учебные издания 
 

1. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 
О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» 
: ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). 
— http://znanium.com/bookread2.php?book=927453 

 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование) (О) ISBN 978-5-8199-0614-9 - Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556741 

 
3. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учеб.пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — 
http://znanium.com/bookread2.php?book=760132 

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

для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.- Ростов н/Д.: ФЕНИКС.2014.-
368 с. 

 
5. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

/ Г.В. Савицкая. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 378 с. 
- (Среднее профессиональное образование). — 
http://znanium.com/bookread2.php?book=939018. 
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6. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. 
С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. — 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469818 

 
6 Условия реализации учебной дисциплины 
 
Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению. 
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-методических пособий; 
- калькуляторы; 
 
7 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины   
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных умений и 
знаний приводятся в фонде оценочных средств. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 
 


