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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины 

Сформировать у обучающихся аналитическое, творческое мышление путем освоения 

методологических основ приобретения практических навыков анализа хозяйственной 

деятельности предприятий, необходимых в практической работе;  

Научить понимать сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние 

факторов, оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности обучающийся должен: 

уметь: 

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

У2 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У3 анализировать технико-организационный уровень производства; 

анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

У4 проводить анализ производства и реализации продукции; 

У5 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

У6 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, метод, приемы экономического анализа; 

З4 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

З5 виды экономического анализа; 

З6 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

З7 анализ технико-организационного уровня производства; 

З8 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

З9 анализ производства и реализации продукции; 

З10 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

З11 оценку деловой активности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 
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следующие компетенции: 

 

общие 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы, 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых 

актов, решение практических заданий, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теория экономического анализа 15  

Введение. 

1 

Содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами, с теоретическими основами 

предмета.     Ознакомление обучающегося с формой итоговой аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине. Содержание учебного материала: Понятие 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Анализ как метод научного исследования. 

Место экономического анализа в системе экономических наук. Анализ как функция 

управления.  

2 1 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Истоки экономического анализа. 

 

1 3 

Тема 1.1. 

Предмет, задачи и 

значение анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 

Содержание учебного материала: Предмет, значение и объекты анализа финансово-

хозяйственной деятельности. Основные задачи и содержание анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Роль анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в повышении эффективности производства и конкурентоспособности 

предприятия. 

2 

1 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Роль анализа финансово - 

хозяйственной деятельности в повышении эффективности производства 1 
3 

 

Тема 1.2.  

Информационное 

обеспечение 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

1 

Содержание учебного материала: Экономическая информация как источник АФХД. 

Характеристика отдельных видов экономической информации. Требования к 

экономической информации. Правила подготовки экономической информации к анализу. 

Методы проверки достоверности экономической информации. 
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка эссе по темам: Информационная база анализа финансово-

хозяйственной деятельности и его организация на предприятии 

Способы обработки экономической информации в анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

1 2 

Тема 1.3. 

Метод АФХД и его 

1 Содержание учебного материала: Метод анализа хозяйственной деятельности, его 

характерные черты. Системный подход в АФХД. Методика АФХД. Разработка системы 
2 

2 

ОК1, ОК3, 
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особенности аналитических показателей, их классификация. ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме: Типология (классификация) способов 

и приемов экономического анализа 
1 2 

2.  Приемы экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. Сравнение; 

расчет относительных и средних статистических величин; группировка; балансовый метод; 

графический способ 
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по темам: Показатели и факторы 

используемые в анализе, их взаимосвязь, классификация и способы исчисления. 

Составление схемы: Система показателей комплексного АФХД. 
1 3 

Раздел 2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 54  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного 

уровня 

производства. 

 

 

 1 

 

Содержание учебного материала: Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

технико-организационного уровня производства. Анализ показателей научно-технического 

уровня производства, организации производства и труда. Оценка влияния технико-

организационного уровня на интенсивное использование производственных ресурсов. 

Определение резервов повышения технико-организационного уровня производства. 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Анализ использования 

производственных мощностей и оборудования. Составление схемы: Показатели технико-

организационного уровня производства 

1 3 

Тема 2.2. 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

1 

Содержание учебного материала: 

Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем производства. 

Методика проведения анализа выпуска продукции. Анализ ассортимента, структуры 

выпускаемой продукции, качества продукции и соответствия ее мировым стандартам. 

Основные направления анализа реализованной продукции: общее изменение реализованной 

продукции по сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса товарной продукции, 

анализ объема реализованной продукции с учетом обязательств по поставкам, а также с 

учетом спроса и предложения. Влияние основных факторов на выпуск и реализацию 

продукции (используя прием способа относительных разниц). 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 
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Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Качество продукции, как фактор 

повышения конкурентоспособности 
1 2 

2 

Анализ ритмичности производства, качества продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств. Резервы увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности 

продукции организации.  
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации по темам: Состояние производства в России 

в современных условиях. Анализ ассортимента с применением концепции маржинального дохода 
1 3 

Практическое занятие № 1: Анализ производства и реализации продукции 

Интерактивное занятие 
2 

2 

ОК1, ОК3-

ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по темам: Анализ производства и реализации продукции 

1 3 

Тема 2.3. 

Анализ 

использования 

основных средств и 

организационно-

технического 

уровня 

производства 

 

 

1 

Содержание учебного материала: Основные задачи и источники анализа. Анализ 

обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ состава и динамики 

основных средств. Анализ структуры основных средств, показателей их движения и 

технического состояния. Анализ обобщающих показателей эффективности использования 

основных средств. Динамика и факторный анализ фондоотдачи. Сравнительный анализ 

динамики показателей фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда. 

Анализ использования основных машин и оборудования по времени и по мощности. 

Экстенсивные и интенсивные резервы улучшения использования оборудования. Влияние 

уровня использования основных средств на основные показатели работы предприятия. 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами 
1 2 

Практическое занятие № 2: Анализ использования основных средств 

Интерактивное занятие 
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 
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Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Анализ интенсивности и 

эффективности использования основных средств. Выявление резервов увеличения объема 

выпуска продукции и фондоотдачи. 
1 3 

Тема 2.4. 

Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала: Задачи и источники анализа материальных ресурсов. 

Понятие материальных ресурсов, материальных запасов, материальных затрат. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Оценка соблюдения норм 

расхода сырья и материалов. Факторный анализ материальных затрат. Анализ 

обобщающих и частных показателей эффективности использования материальных 

ресурсов. Анализ материально-производственных запасов. Выявление сверхнормативных 

и неиспользуемых материальных ценностей. Затраты на содержание запасов, их доля в 

общей величине расходов предприятия. Оптимизация размера запасов. Оценка влияния 

интенсивности использования материальных ресурсов на объем производств и другие 

показатели работы предприятия 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Анализ закупок, хранения и 

эффективности использования материальных ресурсов 

Уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами. 
1 3 

Практическое занятие № 3: Анализ использования материальных ресурсов 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Важность номенклатуры материалов 

в производстве продукции. Анализ экстенсивного и интенсивного использования ресурсов. 
1 2 

2  

Обобщение и систематизация знаний. 

2 

3 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Выявление сверхнормативных и 

неиспользуемых материальных ценностей. Затраты на содержание запасов, их доля в общей 

величине расходов предприятия. Оптимизация размера запасов. 
1 2 



10 
 

Итого за 5 семестр 42  

Тема 2.5. 

Анализ 

обеспеченности и 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала:   

1. Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, квалификации рабочей 

силы. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, обновления и выбытия кадров. 

Анализ использования рабочего времени.  
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Качественный состав трудовых 

ресурсов. Анализ уровня интенсивности использования персонала 
1 2 

2. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным факторам, их влияние 

на производительность труда. Сущность факторного анализа производительности труда, его 

значение. Влияние трудовых факторов на изменение объема производства продукции. 
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Составление схемы: Система обобщающих, частных и 

вспомогательных показателей производительности труда 1 3 

Тема 2.6. 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Содержание учебного материала:   

1. 

Основные направления, задачи и источники анализа. Анализ расходов по обычным видам 

деятельности в разрезе экономических элементов. Анализ динамики и структуры затрат, 

оценка участия отдельных элементов в общем приросте себестоимости. Возможные 

варианты и способы факторного анализа себестоимости продукции. Прямые и косвенные 

расходы, их распределение по видам продукции. Анализ себестоимости важнейших видов 

продукции, сравнительный анализ цен и себестоимости, оценка влияния объективных и 

субъективных факторов на изменение себестоимости.  

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка опорного конспекта: Необходимость и целесообразность 

анализа прямых, переменных и постоянных затрат 
1 2 

2. 

Анализ динамики затрат на один рубль продукции. Оценка влияния отдельных факторов на 

изменение затратоемкости продукции. Анализ безубыточности. Методика определения 

резервов снижения себестоимости. 
2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 
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Самостоятельная работа: Написание реферата по теме: Себестоимость продукции и ее влияние 

на экономические результаты деятельности предприятия. Анализ снижения затрат на 

производство продукции. 
1 3 

Практическое занятие № 4: Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
2 

3 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

 
Самостоятельная работа: Написание реферата  по теме: Анализ снижения затрат на 

производство продукции. 
1 3 

Тема 2.7.  

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала:   

1. 

Задачи и источники анализа. Значение анализа формирования и распределения прибыли. 

Анализ динамики и структуры прибыли до налогообложения. Соблюдение принципа 

существенности при формировании и анализе прибыли до налогообложения. Анализ 

структуры и динамики прибыли от продаж, оценка влияния факторов на ее изменение. 

Методика маржинального анализа прибыли. Анализ операционных доходов и расходов. 

Сравнительный анализ прибыли до налогообложения и налогооблагаемой прибыли. Анализ 

платежей из прибыли, их доля в общей величине отчислений в бюджет и внебюджетные 

фонды. Анализ чистой прибыли, еѐ динамики и направлений использования. Анализ 

прибыльности акций. Методика определения резервов роста прибыли. 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Факторы, влияющие на эффективное 

функционирование предприятия 
1 2 

2 

Рентабельность как обобщающий показатель экономической эффективности работы 

предприятия. Виды показателей рентабельности, их назначение и особенности определения. 

Сравнительный анализ рентабельности продукции, рентабельности продаж, рентабельности 

активов, рентабельности собственного капитала. Оценка их динамики, взаимосвязи и 

причин изменения. Факторный анализ показателей рентабельности, оценка влияния на их 

изменение других показателей эффективности. 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка реферата по теме: Резервы повышения эффективности 

деятельности предприятия 
1 3 

Тема 2.8. Содержание учебного материала:   
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Оценка 

финансового 

состояния и 

деловой 

активности 

предприятия. 

1. 

Основные направления и источники финансового анализа. Вертикальный и горизонтальный 

анализ баланса. Наличие положительных и отрицательных сдвигов в его структуре. Оценка 

ликвидности средств и платежеспособности предприятия. Основные коэффициенты 

ликвидности, их динамика, отклонение от нормативных значений. Коэффициенты 

восстановления и утраты платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия: анализ показателей структуры капитала, анализ достаточности реального 

собственного капитала, определение типа финансовой устойчивости на основе анализа 

обеспеченности запасов источниками их формирования.  

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью предприятия и ликвидностью баланса 1 2 

2. 

Анализ коэффициентов деловой активности. Влияние коэффициентов оборачиваемости на 

показатели рентабельности. Общие показатели оборачиваемости (показатели 

оборачиваемости всех оборотных средств предприятия). Показатели управления активами 

(показатели оборачиваемости элементов оборотных средств). Комплексная оценка 

финансового состояния предприятия. 

2 

2 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Показатели, характеризующие 

платежеспособность и ликвидность предприятия 
1 3 

Практическое занятие № 5: Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ 

финансового состояния и деловой активности предприятия 

2 

3 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 

 
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Анализ финансового состояния и 

деловой активности предприятия 
1 3 

Тема 2.9 

Диагностика 

экономического 

потенциала 

предприятия 

 

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала: Значение анализа экономического потенциала для 

выбора путей развития предприятия. Оценка продуктовой, технологической и 

инвестиционной стратегии с точки зрения основных целей предприятия. Критический объем 

продаж и запас финансовой прочности. Резервы улучшения использования 

производственной мощности. Анализ состояния материально-технической базы 

предприятия и возможности ее совершенствования. Анализ капитализации прибыли, 

показателей потенциального роста и самофинансирования. Анализ эффективности 

2 

3 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

ПК 3.4; 

ПК4.1-

ПК4.4 
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инвестиционной деятельности предприятия и основных инвестиционных рисков. Анализ 

кадрового и интеллектуального потенциала предприятия. Оценка конкурентоспособности 

предприятия потенциала. Учет внутренних и внешних рисков при выборе основных 

направлений развития предприятия. Оценка производственных и финансовых рисков. 

Прогнозирование банкротства и возможности восстановления платежеспособности. 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по темам: Снижение рисков как способ 

повышения конкурентоспособности потенциала предприятия. Использование эффекта 

производственного рычага для прогнозирования прибыли от продаж. 
1 

3 

 

Обобщение и систематизация знаний.  

 
2 

3 

ОК1, К3-

ОК5 

ПК4.1-

ПК4.4 

 Самостоятельная работа: Отбор материала в портфолио обучающегося 1  

Итого за 6 семестр 36  

ВСЕГО: 78  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины проводится в специально оборудованном учебном 

кабинете (аудитории №116). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (слайды). 

ТСО: 

- мультимедийный комплекс; 

- компьютер в сборе; 

- комплект мультимедийных презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники 

 

1. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Хазанович Э.С. — Москва: КноРус, 2017. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05645-5. — 

Текст: электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/921742 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2.Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04620-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437571.- 

ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература 

 

1.Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.: учебное пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва :КноРус, 2020. — 

505 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07513-5. —Текст : электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/932480 Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

2.Динец Д.А.Краткосрочная финансовая политика организации: учеб.пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. — 197 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL: http://umczdt.ru/books/45/18705/Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 3.Долматова О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий 

анализ: учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html  — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. — ISBN 978-

5-394-00588-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93310— Режим доступа:  ЭБС «Лань», по паролю 

5.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — Минск 
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: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. — ISBN 

978-985-503-569-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67610.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83260.html  — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.dis.ru – Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 

http://www.knigafund.ru – Электронная библиотека книг и периодики 

http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система 

http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

http://www.government.ru/ – Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

vse-ychebniki.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).  

Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

У 1 – ориентироваться 

в понятиях, категориях, 

методах и приемах 

экономического 

анализа 

 определение анализа как метода 

научного исследования; 

 определение места анализа 

хозяйственной деятельности в системе 

экономических наук; 

 владение понятийным аппаратом 

экономического анализа; 

 определение предмета, значения и 

объектов анализа; 

 использование системного подхода в 

АФХД; 

 определение и характеристика методов 

и приѐмов экономического анализа; 

 владение методиками определения 

различных аналитических показателей 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У 2 – пользоваться 

информационным 

обеспечением анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 эффективность использования 

прикладного программного обеспечения, 

справочно-правовых систем «Гарант», 

«Консультант Плюс», информационных 

ресурсов и возможностей сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У 3 – анализировать 

технико-

организационный 

уровень производства 

 проведение анализа показателей 

научно-технического уровня производства, 

организации производства и труда; 

  оценка влияния технико-

организационного уровня на интенсивное 

использование производственных 

ресурсов; 

  определение резервов повышения 

технико-организационного уровня 

производства. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 
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У 4 – анализировать 

эффективность 

использования 

материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов организации 

 проведение факторного анализа 

материальных затрат, производительности 

труда, источников формирования 

финансовых ресурсов; 

  определение обобщающих и частных 

показателей эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

  оценка влияния интенсивности 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов на объем 

производства и другие показатели работы 

предприятия 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У 5 - проводить анализ 

производства и 

реализации продукции 

 определение системы показателей, 

характеризующих объем производства; 

 проведение анализа ассортимента, 

структуры выпускаемой продукции, 

качества продукции, соответствия ее 

мировым стандартам, реализованной 

продукции; 

 определение влияния основных 

факторов на выпуск и реализацию 

продукции. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У 6 – проводить анализ 

использования 

основных средств, 

трудовых ресурсов, 

затрат на 

производство, 

финансовых 

результатов 

 определениевлияния уровня 

использования основных средств на 

основные показатели работы предприятия; 

 оценка влияния интенсивности 

использования трудовых ресурсов на 

объем производства и другие показатели 

работы предприятия; 

 проведение анализа динамики и 

структуры затрат на производство, оценка 

участия отдельных элементов в общем 

приросте себестоимости; 

  оценка влияния объективных и 

субъективных факторов на изменение 

себестоимости; 

 проведение анализа формирования и 

распределения прибыли, динамики и 

направлений использования чистой 

прибыли; 

 владение методикой определения 

резервов роста прибыли. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У – 7 проводить оценку 

деловой активности 

организации 

 определение коэффициентов деловой 

активности; 

 оценка влияния коэффициентов 

оборачиваемости на показатели 

рентабельности; 

 определение показателей управления 

активами; 

 проведение комплексной оценки 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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финансового состояния предприятия. 

1 2 3 

Знания 

З 1 – научные основы 

экономического 

анализа 

 изложение сущности анализа как 

метода научного исследования; 

 определение места экономического 

анализа в системе экономических наук; 

 характеристика анализа как функции 

управления. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 2 – роль и 

перспективы развития 

экономического 

анализа в условиях 

рыночной экономики 

 раскрытие роли экономического 

анализа в разработке стратегии и тактики 

развития предприятия; 

 значение анализа для обоснования 

планов и управленческих решений, 

осуществления контроля их выполнения; 

 оценка внутренней и внешней 

среды предприятия; 

 определение конкурентной среды и 

места субъекта хозяйствования на 

конкурентном рынке; 

 понимание проявления общих, 

специфических и частных экономических 

законов в практике своего предприятия; 

 изложение взаимосвязи процессов, 

протекающих на предприятии, с 

внутренней и внешней экономической 

средой, с учетом динамических изменений, 

политических и социальных аспектов 

развития общества. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 3 – предмет и задачи, 

метод, приемы 

экономического 

анализа 

 определение сущности предмета и 

задачэкономического анализа; 

 определениеосновных характерных 

черт АФХД; 

 значение системного подхода в 

экономическом анализе; 

 владение совокупностью 

аналитических способов и правил 

исследования экономики предприятия, 

подчиненных достижению цели анализа; 

 изложение сущности особенностей 

различных приѐмов анализа. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 4 – информационное 

обеспечение анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 использование данных бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности как основных 

информационных источников проведения 

АФХД;  

 характеристика отдельных видов 

экономической информации; 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 
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 проверка данных, обеспечение их 

сопоставимости, упрощение числовой 

информации как подготовка информации к 

проведению анализа 

1 2 3 

З 5 – виды 

экономического 

анализа 

 классификация и особенности 

применения различных видов 

экономического анализа 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 6 – факторы, резервы 

повышения 

эффективности 

производства 

 перечисление и характеристика 

основных факторов повышения 

эффективности производства; 

 определениерезервов как реальных 

неиспользованных источников повышения 

эффективности производства 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 7 – анализ технико-

организационного 

уровня производства 

 раскрытие сущности показателей 

научно-технического уровня производства, 

организации производства и труда; 

 описание влияния технико-

организационного уровня на интенсивное 

использование производственных 

ресурсов; 

 определение резервов повышения 

технико-организационного уровня 

производства 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 8 – анализ 

эффективности 

использования 

материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов организации 

 перечисление и характеристика 

основных показателей эффективности 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 владение методикой расчета основных 

показателей эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 9 – анализ 

производства и 

реализации продукции 

 определение системы показателей, 

характеризующих объем производства; 

 характеристика анализа ассортимента, 

структуры, качества, ритмичности 

выпускаемой продукции; 

 значение выполнения договорных 

обязательств; 

 перечисление и характеристика 

основных направлений анализа 

реализованной продукции 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

З 10 – анализ 

использования 

основных средств, 

трудовых ресурсов, 

затрат на 

производство, 

финансовых 

 воспроизводение показателей 

использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

 объяснение  методики их расчета. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 
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результатов 

З 11 – оценку деловой 

активности 

организации 

 воспроизводение показателей деловой 

активности организации; 

 объяснение  методики их расчета. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий 

1 2 3 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- понимание  сущности  и социальной  

значимости  своей будущей профессии, 

проявления к ней устойчивого интереса 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- умение  принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

оценка решения 

тестовых заданий, 

оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

ОК 4. – осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 умениеосуществлять поиск и 

использование справочно-правовых 

систем «Гарант», «Консультант Плюс», 

информационных ресурсов и 

возможностей сети Интернет для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. – использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение использовать прикладное 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. – проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов 

 умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.2. – 

организовывать приѐм 

и проверку товаров 

(гарантия получения 

заказа, проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

 владение навыками организации 

приѐма и проверки товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контроля оплаты 

поставок. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

1 2 3 

ПК 4.3. – подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

 умение подбирать и анализировать 

основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.4. – определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 определение критерий оптимальности 

функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

опрос, оценка 

решения тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень интерактивных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма проведения занятий Длительность 

(час.) 

1 2 3 4 

1 Информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Лекция-дискуссия 2 

2 Практическое занятие № 1. 

Анализ производства и 

реализации продукции 

Работа в малых группах 2 

3 Практическое занятие № 2. 

Анализ использования 

основных средств 

Разбор конкретных ситуаций на 

примере задач 

2 

4 Анализ затрат на 

производство и реализацию 

продукции 

Мозговой штурм «Как снизить 

себестоимость продукции: в 

поисках резервов» 

2 

5 Оценка финансового 

состояния и деловой 

активности предприятия. 

Эвристическая беседа 

«Ликвидность, 

платежеспособность предприятия 

и пути их улучшения » 

2 

Итого 10 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального 

модуля и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом, исследованием проблемы, 

самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых 

актов, решение практических заданий, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 

 


