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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 5 февраля 2018 

г, № 67,и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, составлять и использовать бухгалтерскую отчетность, 

осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации, для 

освоения профессиональных компетенций по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации; 

использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации; 

знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

 
 Очная форма Заочная форма 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в 

том числе: 
40 40 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 28 14 

самостоятельная работа 10 24 

консультация 2 - 

промежуточная аттестация - 2 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе: теоретическое обучение 14 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  

(5 семестр) – на базе среднего общего образования 

(3 семестр) – на базе основного общего образования 

экзамен 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе: теоретическое обучение 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация  

(3 курс) – на базе основного общего образования 

(2 курс) – на базе основного общего образования 

(2) экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

очная фора обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1 

Научные основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала: 

1 1 

Понятие экономического анализа. Научные основы экономического анализа. Роль и перспективы 

развития экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

Содержание управленческого анализа и последовательность его проведения. Предмет экономического 

анализа. Основные цели и задачи анализа. Виды, направления экономического анализа. Связь 

экономического анализа со смежными дисциплинами. Его значение и роль в системе экономических 

наук. Субъекты и объекты анализа. Факторы, резервы повышения эффективности. 

Практическое занятие  

Экономический анализ в системе экономических наук. 

Выясните и охарактеризуйте субъекты и объекты экономического анализа. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад: «Сущность экономического анализа».  

«Кто является пользователем результатов анализа» 

«Источники информации используемые в процессе экономического анализа». 

2 3 

Тема 2 

Методология 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 

1 1 
Метод и методика, способы экономического анализа. Система показателей экономического анализа. 

Классификация методов экономического анализа. Способы обработки показателей в анализе. 

Классические методы анализа. Использование факторного анализа. Статистические методы. Другие 

методы и модели экономического анализа. Экономико-математические методы и модели. 

Практическое занятие  

Анализ методики и методов экономического анализа. 

Рассмотрение экономико-математические модели и методы экономического анализа. 
1 2 

Тема 3 

Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 1 

Информационная база экономического анализа и ее состав. Источники информации для анализа. 

Метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Плановые источники, учетные источники, внеучетные источники. Нормативные акты, регулирующие 

составления и представление финансовой отчетности. Основные требования, предъявленные к 

финансовой отчетности. 
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Подготовка информации к обработке. Автоматизация обработки и анализа экономической информации. 

Практическое занятие 

Анализ информационной базы экономического анализа по составу и источникам информации; 

Выяснение информации, содержащейся в формах бухгалтерской отчетности. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 
Доклад : «Информационное обеспечение предприятия» 

Анализ объема и ассортимента продукции организации. Исследование спроса на продукцию и 

жизненного цикла товаров организации. Ранжирование продукции по спросу. 

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 4 

Анализ 

товарооборота 

Содержание учебного материала: 

1 1 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота. Анализ объёма и 

динамики розничного товарооборота. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

товарных ресурсов. 

Практическое занятие 

Рассмотрение анализа товарных запасов. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

Конспект: «Влияние организационных факторов на эффективность производства». 

Тема 5 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 

1 1 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Цели и задачи 

анализа производства и продаж продукции. Анализ выпуска продукции. Выполнение производственной 

программы. Анализ факторов и резервов увеличения производства продукции. Анализ реализации 

продукции. Факторы, влияющие на изменение объема реализации продукции. Оценка динамики 

выполнения плана по объему продаж продукции. Анализ критической точки производства и реализации 

продукции. Анализ ритмичности производства продукции запас финансовой прочности предприятия. 

Внутрипроизводственные резервы роста объема производственной продукции. Анализ брака в 

производстве и его влияния на объеме выпуска и реализации продукции. 

Практическое занятие 

Анализ выпуска продукции во взаимосвязи с выполнением производственной программы. 

Оценка выполнения плана по выпуску и реализации продукции. 
1 2 

Тема 6 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов и фонда 

заработной платы 

Содержание учебного материала 

1 1 

Общая характеристика трудовых ресурсов предприятия, задачи их анализа. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения трудовых ресурсов. 

Анализ использования трудовых ресурсов в предприятии. Анализ использования рабочего времени как 

экстенсивного и интенсивного показателя использования трудовых ресурсов. Анализ 

производительности труда и резервов роста производительности труда. Основные источники резервов 
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 роста производительности труда. Анализ влияния трудовых показателей на объем произведенной 

продукции. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ использования затрат на 

производство. 

Анализ эффективности затрат труда при производстве отдельных видов продукции. Трудовой 

потенциал и его роль в повышении экономической эффективности производства. Анализ оплаты труда. 

Практическое занятие 

Анализ эффективного использования персонала предприятия. 

Анализ эффективного использования фонда заработной платы. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Изучение факторов влияющих на производительность труда. 

анализ производительности труда. 

Определение резервов роста производительности труда. 

1 3 

Тема 7 

Анализ состояния 

и использования 

основных 

производственных 

фондов 

Содержание учебного материала 

1 1 

Общая характеристика основных производственных фондов и задачи их анализа. Анализ 

обеспеченности предприятия основными производственными фондами. Анализ состава и движения 

основных производственных фондов. Анализ использования основных средств. 

Комплексный анализ использования основных производственных фондов. Использование 

производственной мощности предприятия. Использование машин, механизмов, оборудования, 

технических средств. Анализ интенсивности использования основных производственных фондов. 

Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Анализ работы 

транспорта. Резервы повышения эффективности использования основных производственных фондов. 

Резервы увеличения фондоотдачи и выпуска продукции. Методика отделения эффективности 

использования основных фондов.  

Практическое занятие 

Анализ состава и движения основных производственных фондов. 

Анализ интенсивного и эффективного использования основных производственных фондов 

предприятия. 

1 2 

Тема 8 

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 
 

Содержание учебного материала 

1 1 

Общая характеристика материальных ресурсов предприятия и задачи их анализа. Анализ состояния и 

использования трудовых и материальных ресурсов. 

Анализ выполнения плана материального снабжения производства. Анализ обеспеченности 

производства материально-техническими ресурсами. 

Оценка потребности в материальных ресурсах предприятия. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Практическое занятие 

Анализ использования материальных ресурсов, материально-технического снабжения производства. 
1 2 



9 

Анализ использования оборотных средств, а так же показателей материалоемкости продукции и 

материалоотдачи. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Исследование рациональности формирования запасов. Анализ движения запасов. Влияние запасов на 

размеры и оборачиваемость оборотных средств. 
1 3 

 

Тема 9 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие себестоимости продукции. Общая характеристика себестоимости продукции. Классификация 

затрат на производство продукции. Анализ затрат на один рубль продукции. 

Анализ себестоимости продукции. Показатели оценки себестоимости выпускаемой продукции 

предприятия. Факторы, оказывающие существующие влияния на себестоимости производственной 

продукции. Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции. Анализ себестоимости на статьи и 

элементы затрат. Анализ и управление объемом производства и продаж.продаж затратами.Анализ 

прямых материальных затрат, особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. Анализ фонда заработной платы. Анализ абсолютного и относительного отклонений по фонду 

заработной платы. Анализ эффективности использования заработной платы. 

Анализ соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

Практическое занятие  

Анализ прямых и косвенных затрат. 

Анализ издержкоемкости продукции и резервов снижения себестоимости продукции. 
1 2 

Тема 10 

Анализ 

финансовых 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Значение и задачи анализа финансово-экономических результатов деятельности предприятия. Анализ 

формирования финансовых результатов . Анализ динамики финансовых результатов. Анализ структуры 

финансовых результатов. Анализ эффективности использования, финансовых ресурсов организации. 

Анализ финансовых результатов отдельных видов продукции и в целом по предприятиям. Анализ 

использования финансовых результатов.  

Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ распределения и 

использования прибыли. Анализ показателей рентабельности работы предприятия. Анализ 

рентабельности продукции. Анализ рентабельности предприятия. Анализ рентабельности капитала. 

Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. Методика выявления резервов 

улучшения финансов. Подсчет резервов увеличения прибыли и рентабельности.  

Практическое занятие 

Рассмотрение системы показателей рентабельности продукции, предприятия и капитала. 

Факторный анализ роста прибыли от реализации отдельных видов продукции. 
1 2 

Раздел 3. Анализ финансовой деятельности предприятия 
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Тема 11 

Анализ 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояние предприятия. Использование баланса для 

характеристики средств предприятия и источников их образования. Порядок отражения в 

бухгалтерском балансе хозяйственных операций. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 

Оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Оценка состояния 

производственных запасов. 

Анализ наличия и использования оборотных средств. Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Анализ источников формирования капитала предприятия. Анализ эффективности использования 

капитала предприятия. Анализ интенсивности использования капитала. Факторный анализ 

рентабельности совокупного капитала. Оценка эффективности использования капитала. Эффект 

финансового рычага. 

Практическое занятие  

Рассмотрение порядка образования в бухгалтерском балансе хозяйственных операций. 

Анализ эффективности использования совокупного капитала. 
1 2 

Тема 12  

Анализ 

размещения 

капитала и 

оценка 

имущественного 

состояния 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1 1 
Анализ структуры активов предприятия. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 

Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. 

Анализ производственных запасов. Анализ дебиторской задолженности. 

Практическое занятие 

Рассмотрение порядка образования актива бухгалтерского баланса. Проведение анализа состава, 

структуры и динамики внеоборотных активов, анализ состава, структуры и динамики оборотных 

активов, анализ производственных запасов, анализ дебиторской задолженности 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Проведение расчетов и анализа актива и пассива предприятия 
1 3 

Тема 13 

Анализ 

использования 

капитала 

предприятия 

Содержание учебного материала 

1 1 Анализ динамики и структуры источников формирования капитала предприятия. 

Анализ наличия и движения собственных оборотных средств 

Практическое занятие 

Рассмотрение порядка образования пассива бухгалтерского баланса. Проведение анализа динамики и 

структуры источников формирования капитала предприятия, анализ наличия и движения собственных 

оборотных средств 

1 2 

Тема 14 

Анализ 

финансовой 

Содержание учебного материала 

1 1 Понятие и значение анализа финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия на основе анализа движения денежных средств. 
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устойчивости 

предприятия 

Анализ дебиторский и кредиторской задолженности. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и 

платежеспособности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Анализ деловой активности. Оценка деловой активности организации. 

Практическое занятие 

Анализ взаимосвязи финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа собственного и заемного капитала. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Анализ платежеспособности организации. Анализ 

кредитоспособности организации. Оценка запаса финансовой устойчивости (зона безопасности) 

организации. 

1 3 

Итого часов по дисциплине 14/14/10 

 

заочная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1 

Научные основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала: 

1 1 

Понятие экономического анализа. Научные основы экономического анализа. Роль и перспективы 

развития экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

Содержание управленческого анализа и последовательность его проведения. Предмет экономического 

анализа. Основные цели и задачи анализа. Виды, направления экономического анализа. Связь 

экономического анализа со смежными дисциплинами. Его значение и роль в системе экономических 

наук. Субъекты и объекты анализа. Факторы, резервы повышения эффективности. 

Практическое занятие  

Экономический анализ в системе экономических наук. 

Выясните и охарактеризуйте субъекты и объекты экономического анализа. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад: «Сущность экономического анализа».  

«Кто является пользователем результатов анализа» 

«Источники информации используемые в процессе экономического анализа». 

2 3 

Тема 2 

Методология 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 1 
Метод и методика, способы экономического анализа. Система показателей экономического анализа. 

Классификация методов экономического анализа. Способы обработки показателей в анализе. 

Классические методы анализа. Использование факторного анализа. Статистические методы. Другие 
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 методы и модели экономического анализа. Экономико-математические методы и модели. 

Практическое занятие  

Анализ методики и методов экономического анализа. 

Рассмотрение экономико-математические модели и методы экономического анализа. 
1 2 

Тема 3 

Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

1 1 

Информационная база экономического анализа и ее состав. Источники информации для анализа. 

Метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Плановые источники, учетные источники, внеучетные источники. Нормативные акты, регулирующие 

составления и представление финансовой отчетности. Основные требования, предъявленные к 

финансовой отчетности. 

Подготовка информации к обработке. Автоматизация обработки и анализа экономической информации. 

Практическое занятие 

Анализ информационной базы экономического анализа по составу и источникам информации; 

Выяснение информации, содержащейся в формах бухгалтерской отчетности. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 
Доклад : «Информационное обеспечение предприятия» 

Анализ объема и ассортимента продукции организации. Исследование спроса на продукцию и 

жизненного цикла товаров организации. Ранжирование продукции по спросу. 

Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 4 

Анализ 

товарооборота 

Содержание учебного материала: 

1 1 
Значение, задачи и информационное обеспечение анализа розничного товарооборота. Анализ объёма и 

динамики розничного товарооборота. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

товарных ресурсов. 

Практическое занятие 

Рассмотрение анализа товарных запасов. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 3 

Конспект: «Влияние организационных факторов на эффективность производства». 

Тема 5 

Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 

1 1 

Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Цели и задачи 

анализа производства и продаж продукции. Анализ выпуска продукции. Выполнение производственной 

программы. Анализ факторов и резервов увеличения производства продукции. Анализ реализации 

продукции. Факторы, влияющие на изменение объема реализации продукции. Оценка динамики 

выполнения плана по объему продаж продукции. Анализ критической точки производства и реализации 

продукции. Анализ ритмичности производства продукции запас финансовой прочности предприятия. 

Внутрипроизводственные резервы роста объема производственной продукции. Анализ брака в 
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производстве и его влияния на объеме выпуска и реализации продукции. 

Практическое занятие 

Анализ выпуска продукции во взаимосвязи с выполнением производственной программы. 

Оценка выполнения плана по выпуску и реализации продукции. 
1 2 

Тема 6 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов и фонда 

заработной платы 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Общая характеристика трудовых ресурсов предприятия, задачи их анализа. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения трудовых ресурсов. 

Анализ использования трудовых ресурсов в предприятии. Анализ использования рабочего времени как 

экстенсивного и интенсивного показателя использования трудовых ресурсов. Анализ 

производительности труда и резервов роста производительности труда. Основные источники резервов 

роста производительности труда. Анализ влияния трудовых показателей на объем произведенной 

продукции. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ использования затрат на 

производство. 

Анализ эффективности затрат труда при производстве отдельных видов продукции. Трудовой 

потенциал и его роль в повышении экономической эффективности производства. Анализ оплаты труда. 

Практическое занятие 

Анализ эффективного использования персонала предприятия. 

Анализ эффективного использования фонда заработной платы. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Изучение факторов влияющих на производительность труда. 

анализ производительности труда. Определение резервов роста производительности труда. 
1 3 

Тема 7 

Анализ состояния 

и использования 

основных 

производственных 

фондов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Общая характеристика основных производственных фондов и задачи их анализа. Анализ 

обеспеченности предприятия основными производственными фондами. Анализ состава и движения 

основных производственных фондов. Анализ использования основных средств. 

Комплексный анализ использования основных производственных фондов. Использование 

производственной мощности предприятия. Использование машин, механизмов, оборудования, 

технических средств. Анализ интенсивности использования основных производственных фондов. 

Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Анализ работы 

транспорта. Резервы повышения эффективности использования основных производственных фондов. 

Резервы увеличения фондоотдачи и выпуска продукции. Методика отделения эффективности 

использования основных фондов.  

Практическое занятие 

Анализ состава и движения основных производственных фондов. 

Анализ интенсивного и эффективного использования основных производственных фондов 

предприятия. 

1 2 
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Тема 8 

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Общая характеристика материальных ресурсов предприятия и задачи их анализа. Анализ состояния и 

использования трудовых и материальных ресурсов. 

Анализ выполнения плана материального снабжения производства. Анализ обеспеченности 

производства материально-техническими ресурсами. 

Оценка потребности в материальных ресурсах предприятия. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Практическое занятие 

Анализ использования материальных ресурсов, материально-технического снабжения производства. 

Анализ использования оборотных средств, а так же показателей материалоемкости продукции и 

материалоотдачи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Исследование рациональности формирования запасов. Анализ движения запасов. Влияние запасов на 

размеры и оборачиваемость оборотных средств. 
1 3 

 

Тема 9 

Анализ затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Понятие себестоимости продукции. Общая характеристика себестоимости продукции. Классификация 

затрат на производство продукции. Анализ затрат на один рубль продукции. 

Анализ себестоимости продукции. Показатели оценки себестоимости выпускаемой продукции 

предприятия. Факторы, оказывающие существующие влияния на себестоимости производственной 

продукции. Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции. Анализ себестоимости на статьи и 

элементы затрат. Анализ и управление объемом производства и продаж.продаж затратами.Анализ 

прямых материальных затрат, особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. Анализ фонда заработной платы. Анализ абсолютного и относительного отклонений по фонду 

заработной платы. Анализ эффективности использования заработной платы. 

Анализ соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 

Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

Анализ прямых и косвенных затрат. 

Анализ издержкоемкости продукции и резервов снижения себестоимости продукции. 
1 2 

Тема 10 

Анализ 

финансовых 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Значение и задачи анализа финансово-экономических результатов деятельности предприятия. Анализ 

формирования финансовых результатов . Анализ динамики финансовых результатов. Анализ структуры 

финансовых результатов. Анализ эффективности использования, финансовых ресурсов организации. 

Анализ финансовых результатов отдельных видов продукции и в целом по предприятиям. Анализ 

использования финансовых результатов.  

Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ распределения и 

использования прибыли. 
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Анализ показателей рентабельности работы предприятия. Анализ рентабельности продукции. Анализ 

рентабельности предприятия. Анализ рентабельности капитала. Финансовые результаты и 

рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. 

Методика выявления резервов улучшения финансов. Подсчет резервов увеличения прибыли и 

рентабельности.  

Рассмотрение системы показателей рентабельности продукции, предприятия и капитала. 

Факторный анализ роста прибыли от реализации отдельных видов продукции. 
1 2 

Раздел 3. Анализ финансовой деятельности предприятия 

Тема 11 

Анализ 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояние предприятия. Использование баланса для 

характеристики средств предприятия и источников их образования. Порядок отражения в 

бухгалтерском балансе хозяйственных операций. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 

Оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Оценка состояния 

производственных запасов. 

Анализ наличия и использования оборотных средств. Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Анализ источников формирования капитала предприятия. Анализ эффективности использования 

капитала предприятия. Анализ интенсивности использования капитала. Факторный анализ 

рентабельности совокупного капитала. Оценка эффективности использования капитала. Эффект 

финансового рычага. 

Рассмотрение порядка образования в бухгалтерском балансе хозяйственных операций. 

Анализ эффективности использования совокупного капитала. 
1 2 

Тема 12  

Анализ 

размещения 

капитала и 

оценка 

имущественного 

состояния 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 
Анализ структуры активов предприятия. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 

Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Анализ производственных запасов. 

Анализ дебиторской задолженности. 

Рассмотрение порядка образования актива бухгалтерского баланса. Проведение анализа состава, 

структуры и динамики внеоборотных активов, анализ состава, структуры и динамики оборотных 

активов, анализ производственных запасов, анализ дебиторской задолженности 

1 2 

Проведение расчетов и анализа актива и пассива предприятия 1 3 

Тема 13 

Анализ 

использования 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 Анализ динамики и структуры источников формирования капитала предприятия. 

Анализ наличия и движения собственных оборотных средств 
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капитала 

предприятия 

Рассмотрение порядка образования пассива бухгалтерского баланса. Проведение анализа динамики и 

структуры источников формирования капитала предприятия, анализ наличия и движения собственных 

оборотных средств 

1 2 

Тема 14 

Анализ 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 1 

Понятие и значение анализа финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия на основе анализа движения денежных средств. 

Анализ дебиторский и кредиторской задолженности. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и 

платежеспособности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Анализ деловой активности. Оценка деловой активности организации. 

Анализ взаимосвязи финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа собственного и заемного капитала. 
1 2 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Анализ платежеспособности организации. Анализ 

кредитоспособности организации. Оценка запаса финансовой устойчивости (зона безопасности) 

организации. 
1 3 

Итого часов по дисциплине 6/8/24 

 

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 минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Система тестирования INDIGO  

3. Консультант + версия проф.  

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Канке, И.П. 

Кошевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556741  

2. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927453  

Дополнительная литература: 

 

1. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В.Губина, В.Е.Губин. - 2 

изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 192 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942937 

2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 378 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939018 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=927453
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3. Мельник, М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. 

Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760132 

4. Фридман, A.M. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / A.M. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2019. — 264 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945976 

5. Хазанович, Э.С. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.С. Хазанович. — 

Москва : КноРус, 2017. — 271 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921742 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

проверки выполнения самостоятельной работы 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы контроля результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

обобщать результаты аналитической работы и 

подготавливать соответствующие рекомендации; 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

использовать информационные технологии для сбора, 

обработки, накопления и анализа информации; 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической 

отчетности организации; 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

основные методы и приемы экономического анализа; 

 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

Опрос, решение задач, 

контрольная работа. Экзамен 

 


