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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности  СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для 

очного (заочного) обучения, имеющих основное общее образование, по программе 

базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» относится 

к  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального цикла  ППСЗ и входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины "Анализ финансово-хозяйственной деятельности" - 

формирование у студентов аналитического мышления, умение владеть специальными 

методами и приемами экономического анализа для решения задач по оценке 

результатов производственной и финансовой деятельности, выявлять резервы 

повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния 

организации. 

Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

         Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;  
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

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

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

знать: 

- 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; 
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- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- оценка деловой активности организации 

-  

2. Структура и содержание дисциплины 

                      2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

      Для очной формы  на базе 9 классов  (2года10месяцев) 
Вид учебной работы всего 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 140 

Консультации - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

128 

64 

64 

128 

64 

64 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 6 

Форма контроля      6 экзамен 

 

Для очной формы  на базе 11 классов (1год 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 140 

Консультации - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

128 

64 

64 

128 

72 

72 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 6 

Форма контроля      6 экзамен 

  

Для заочной формы на базе 9 классов (3года10месяцев) 

Вид учебной работы всего 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 140 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

28 

14 

14 

28 

14 

14 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 106 

Форма контроля      6 Экзамен 
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Для заочной формы  на базе 11 классов (2год 10 месяцев) 

 Вид учебной работы всего 2семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 140 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

28 

14 

14 

28 

14 

14 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 106 

Форма контроля       6 Экзамен 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

очная  

Объем 

часов 

заочная 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

ВВЕДЕНИЕ Студент должен: 

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

  2 

Раздел 1. Теория экономического анализа   2 

Тема 1.1. Научные основы 

экономического анализа в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

Экономический анализ как часть экономической науки. Место экономического 

анализа в системе наук. Истоки создания теории экономического анализа. Краткая 

характеристика развития экономического анализа России. Взаимосвязь 

экономического анализа и смежных наук: «Основ экономической теории», 

«Бухгалтерского учета», «Финансов и кредита», «Статистики», «Аудита» и 

др.Перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся( внеаудиторная): 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 

 

 

 

 

 8 3 
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Тема 1.2. Предмет, задачи и 

приемы экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Предмет и основные принципы экономического анализа. Задачи экономического 

анализа на макро - и микроуровнях. Методы экономического анализа, их 

особенности и краткая характеристика. 

Приемы экономического анализа, их классификация: традиционные и 

математические. Характеристика и область применения приемов экономического 

анализа: сравнение,  

 

2  2 

 Практическая работа №1: 

Приемы экономического анализа. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся( внеаудиторная): 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 8 3 

Тема 1.3.Виды 

экономического анализа и его 

информационное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала 

Общая схема экономического анализа деятельности предприятия. Взаимосвязь 

составных частей схемы экономического анализа, характеристика. 

Классификация видов экономического анализа. 

Содержание, задачи и методика проведения текущего анализа. 

Краткая характеристика видов экономического анализа по объектам управления; 

по субъектам; по стадиям воспроизводства; по составным элементам 

производства; периодичности; содержанию и полноте изучаемых вопросов; 

методам изучения объекта; степени механизации. 

Понятие экономической информации. 

Основные требования к системе экономической информации: достоверность, 

оперативность 

 

 

 

 

 

, сопоставимость данных и т.д. 

Виды источников информации: учетные и внеучетные. 

2  2 

Тема 1.4. Система 

комплексного 

экономического анализа 

Содержание учебного материала 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности как фактор повышения 

эффективности производства. Характеристика этапов комплексного 

экономического анализа. Понятие и классификация факторов и резервов 

повышения эффективности производства 

2  2 

. 
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Самостоятельная работа обучающихся( внеаудиторная): Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 

 8 3 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия  4/2  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного уровня 

производства 

Содержание учебного материала 2  2 

Анализ показателей научно-технического уровня производства, организации 

производства и труда. Анализ структуры управления предприятием. 

Методы оценки влияния технико-организационного уровня интенсификацию 

использования производственных ресурсов. Определение резервов повышения 

технико-организационного уровня производства. 

Самостоятельная работа обучающихся( внеаудиторная): 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 8 3 

Тема 2.2. 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

Содержание учебного материала 

Анализ наличия и движения основных средств. Анализ состава и структуры 

основных средств. 

Показатели технического состояния основных средств. Оценка технического 

состояния. 

Показатели эффективности использования основных средств: обобщающие; 

частные. 

Анализ эффективности использования основных средств. Оценка влияния 

экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение 

объема производства и реализации продукции. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

 

 

 

2  2 
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Практическая работа №2. 

Анализ состояния и использования основных средств  

Практическая работа №3. 

Анализ качественного состояния основных средств  

Практическая работа №4  

Анализ фондоотдачи основных средств 

2 

 

       

 

       

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 8 3 

Тема 2.3. Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Анализ своевременности заключения хозяйственных договоров на поставку 

средств производства, выполнения договорных обязательств поставщикам. Анализ 

объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин невыполнения 

договорных обязательств поставщиками. Анализ использования сырья и 

материалов в производстве, соблюдение норм расхода. 

Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача; 

материалоемкость, их расчет. 

Основные направления экономии материальных ресурсов. 

Методика анализа состояния производственных запасов. 

Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 

материальных ресурсов на приращение объема выпуска продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

2  2 

 
Практическая работа №5 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами  

Практическая работа №6: 

Анализ использования материальных ресурсов 

 

2 

 

      

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 

 

 8 3 

Тема 2.4. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2  2 

Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. 

Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин движения 

рабочей силы. 

Анализ производительности труда. Выявление резервов повышения 

производительности труда на увеличение объема производства и реализации 

продукции. Анализ использования рабочего времени. 

Расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования труда на 

прирост объема производства 

 

 

Практическая работа №7: 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия Практическая работа 

№8 Анализ использования фонда рабочего времени 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 2 

Тема 2.5. Анализ затрат на Содержание учебного материала 4 2 
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производство Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. 

Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. 

Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

Определение «запаса финансовой прочности». 

Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Расчет структуры затрат. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. 

Анализ влияния использования производственных ресурсов на себестоимость 

продукции. Выявление причин увеличения затрат. 

Резервы снижения себестоимости продукции. 

Практическая работа №9 Анализ затрат на производство 4  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

2 8 3 

Тема 2.6. Анализ 

производства и реализации 

продукции. 

Содержание учебного материала 2  2 

Задачи, источники анализа производства и реализации продукции. Использование 

маркетинговых исследований в определении и обосновании объема производства 

и продаж. 

Объекты и методы маркетингового анализа. Система показателей, 

характеризующих объем производства, методы анализа (в стоимостном и 

натуральном выражении). 

 Анализ ритмичности производства. Анализ качества продукции, ее 

конкурентоспособности. Организационные, производственно-технические и 

экономические меры, направленные на повышение качества продукции. 

Анализ влияния производственных факторов на приращение объема производства 

продукции. 
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Практическая работа №10: 

Анализ затрат на производство и реализацию 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 

 8 3 

Тема 2.7.Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 4  2 

Формирование и расчет показателей прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг), балансовой (валовой), налогооблагаемой, чистой прибыли. 

Анализ и оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 

реализации продукции 

 

Практическая работа №11: 

Оценка структуры и динамики имущества источников средств предприятия. 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

2 8 3 

Тема 2.8. Анализ состава и 

динамики балансовой 

прибыли 

Содержание учебного материала 

Факторный анализ балансовой прибыли. Анализ и оценка использования чистой 

прибыли. 

Особенности анализа финансовых результатов в условиях инфляции. 

Резервы увеличения прибыли 

2  2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 10 3 
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Тема2.9. 

Рентабельность как 

обобщающий 

показатель 

эффективной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 

Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия. Факторный анализ 

рентабельности. 

Система показателей рентабельности. 

Повышения рентабельности на предприятии 

 

 

4  3 

Практическая работа №12 

Определение показателя рентабельности и расчет влияния факторов на 

уровень рентабельности 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

 

 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 10 3 

Раздел3 Анализ финансового состояния  4/2  

Тема 3.1. Анализ 

финансового состояния: роль 

и значение анализа.  

Задачи анализа  

финансового состояния 

 

 

Понятие финансового состояния и финансовой стабильности предприятия. 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние. 

 

4  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 8 3 

Тема 3.2.Экспресс- анализ 

финансового 

Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа: 

подготовительный, предварительный обзор бухгалтерской отчетности, 

экономическое чтение и анализ отчетности. 

4  2 

состояния. Этапы 

экспресс-анализа 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 3 



16 

 

Тема 3.3. Анализ структуры 

актива и пассива баланса 

Содержание учебного материала 

Сравнительный аналитический баланс нетто и методика его расчета. 

Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики 

собственных оборотных средств 

 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 3 

3.4. Оценка финансового 

состояния предприятия 

Содержание учебного материала 4  2 

Детализированный анализ финансового состояния предприятия, его цель, 

основные этапы. Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерской 

отчетности. Выявление «больных» статей отчетности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 8 3 

Тема 3.5. Анализ деловой 

активности предприятия 

Содержание учебного материала 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Характеристика типов финансовой устойчивости. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств, дебиторской задолженности. Оценка 

состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 

Особенности финансового анализа неплатежеспособности предприятий.  

Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению. 

Обобщение результатов анализа и определение направлений улучшения 

финансово- хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 

 

 

4  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

2 8 3 

Тема 3.6. Система 

финансовых показателей 

(коэффициентов). 

Содержание учебного материала 4  2 

Анализ финансовых коэффициентов. Система показателей и группировка 

финансовых коэффициентов по экономическому смыслу 

Практическая работа №13 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 3 

Тема 3.7. Система 

показателей ликвидности. 

Анализ ликвидности  

баланса 

Содержание учебного материала 

Понятие ликвидности баланса, ликвидности активов и платежеспособности 

предприятия, оценка их показателей. 

 

4  

 

Практическая работа №14 Оценка ликвидности баланса 4  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 
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Тема 3.8. Анализ  

дебиторской и  

кредиторской  

задолженности 

Содержание учебного материала 

Анализ оборачиваемости оборотных средств, дебиторской задолженности. Оценка 

состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 

Особенности финансового анализа неплатежеспособности предприятий 

 

4  2 

 Практическая работа №15 Анализ дебиторской задолженности 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

 

 8 3 

Консультации    

 Всего  140 140 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

парта двухместная – 14 шт., стулья 

ученические - 28 шт., доска классная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт.,  кафедра-трибуна – 1 шт., 

методические указания,  шкаф, раздаточный 

материал, стенды – 14 шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная 

– 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Хазанович Э.С. Анализ финансово- экономической деятельности: учебник для СПО.- М.: 

КНОРУС, 2017.-272с. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО/ Г.В. Савицкая— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 376 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html. 

3. Л.Н. Чечевицина, И.Н. Чуев Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебник 

«Дашков и Ко»М 2012 г. 

4. С.М. Пястолов Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебник Мастерство 

Москва 2011 г. 

5. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. Издание 

2-е. - М.:. «Финансы и статистика», 2012. 

6. В.М. Швецкая, Н.А.Головко Бухгалтерский учет: Учебник для средних специальных 

учебных заведений М. 2013 г. 

7. Грачёв А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: 

Учебно-практическое пособие. - М.: Финпресс,2012. 

8. Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 2013. 

9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 425 с. 

10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М., Инфра-М, 2011. 

Дополнительные источники 

11. Галай А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.Г. Галай, Т.П. Чашина. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 81 c. — 

978-5-905637-06-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46897.html 

12. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия. - М.: "ДиС", 2012г. 

13. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.: Учебник / Под.ред. В.И. 

Стражева. - Минск: "Вышэйшая школа", 2013г. 

14. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - М.: "Финансы и 

статистика", 2010г. 

15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html
http://www.iprbookshop.ru/46897.html
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отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2011г. 

16. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц. Под 

ред. Л.П. Белых. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007г. 

17. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.: ФБК - ПРЕСС, 

2012г. 

18. Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Гасанова. — 

Электрон.текстовые данные. — Хасавюрт: Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. Хасавюрте, 2018. — 76 c. — 978-5-6042127-4-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80927.html 

Интернет ресурсы: 

1. http: //vpnews .ru/referat 153.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- проводить анализ технико-организационного 

уровня производства; 

- проводить анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- проводить анализ производства и реализации 

продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов; 

- проводить оценку деловой активности 

организации; 

 

знать: 
- 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 эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых 

результатов; 

- оценка деловой активности организации 

 

 

Практические занятия  

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

Тестирование 

 
Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


