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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- анализировать технико-организационный уровень производства; 

- анализировать эффективность 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

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

- предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

- 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; 
- оценку деловой активности организации 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  

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. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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ПК 4.2. Организовывать приём 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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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  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

   

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

экономического анализа 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа Научные основы экономического анализа 

Пользователи экономической информации и субъекты экономического анализа. Виды анализа и их 

классификация. Метод и методика экономического анализа. научные основы экономического анализа  и 

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

развития экономического анализа в условиях рыночной экономики 

1 1.2 

Практические занятия -   

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Информационное обеспечение экономического анализа. 

1 

Тема 1.2. 

Приемы анализа 

 

Содержание учебного материала   

 Основные приемы: сравнение. Сводка, группировка, цепной подстановки, прием 

разниц. Виды экономического анализа 

1 1 

Практические занятия 

Влияние факторов на результативный показатель методом факторного анализа анализ объема продукции 

способом цепной подстановки 

1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа студента 

Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 
1 

Раздел 2 

 

   

Тема 2.1 Анализ объема 

производства и продаж 

Содержание учебного материала   

 Значение, задачи, информационное обеспечение анализа объема производства и 

продаж. Анализ динамики производства. Анализ ритмичности производства. Анализ 

ассортимента и структуры продукции. Анализ качества продукции. Анализ 

эффективности использования основных производственных факторов. Факторы и 

резервы роста производства. 

1 1,2 

Практические занятия 

Анализ ритмичности производства, ассортимента и структуры продукции. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа студента 

Оформление основных видов документов по ГОТ  качеству продукции. 

1 

Тема 2.2.  

Анализ использования 
Содержание учебного материала   

  Значение, задачи, информационное обеспечение анализа основных средств. Анализ 2 1,2 
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основных средств. обеспеченности организации основными средствами производства. Анализ состава, 

структуры, динамики основных средств. Анализ движения, технического состояния, 

возрастного состава  основных средств. Показатели эффективности использования 

основных средств. Факторный анализ показателей эффективности использования 

основных средств. Анализ использования оборудования. Анализ влияния 

использования основных средств  на изменения объёма производства (продаж). 
Практические занятия 

Факторный анализ показателей эффективности использования основных средств. Анализ использования 

оборудования. 

2  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа основных средств. 

1 

Тема 2.3.  

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала   

 Значение, задачи, информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Анализ использования фондов рабочего времени. Показатели производительность 

труда. Факторный анализ производительность труда. Анализ влияния использования 

труда на изменения объёма производства (продаж). 

2 1,2 

Практические занятия 

Анализ использования фондов рабочего времени. 

2  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента 

Составление и оформление информационного обеспечения анализа трудовых ресурсов. 
2 

Тема 2.4.  

Анализ использования 

материальных ресурсов. 

Содержание учебного материала   

 Значение, задачи, информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. 

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов. Анализ влияния использования 

материальных ресурсов на изменения объёма производства (продаж). 

1 1,2,3 

Практические занятия 

Анализ использования оборотных средств,  расчет и анализ  ликвидности предприятия 

3  

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа студента 

Оформление  приёма и проверки товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию сырья); контроль оплаты 

поставок. 

3 

Тема  2.5.  
Анализ затрат и 

себестоимости продукции 

 

             

 

Значение, задачи, информационное обеспечение анализа затрат и себестоимости 

продукцию. Показатели затрат и себестоимости продукции. Анализ затрат по 

экономически однородным элементам, и по статьям затрат. Анализ затрат на один 

рубль продукции. Анализ использования материальных ресурсов и их влияние на 

себестоимость продукции.  Анализ использования труда и его влияние на 

себестоимость продукции.   Анализ проведения затрат и взаимосвязь затрат объёма 

2 1,2 
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продукции и прибыли. 
 Практические занятия 

Анализ использования материальных ресурсов и их влияние на себестоимость продукции.   
2  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа студента 

Составить и проанализировать  калькуляцию на услугу автомашины 

3  

Раздел 3 

Тема  3.1. 
Анализ финансового 

состояния организации 

 Содержание, цели и задачи финансового анализа. Анализ активов организации и 

источников их  формирования. Анализ ликвидности и платежеспособности   

организации. Анализ финансовой устойчивости организации. Анализ деловой 

активности организации. 

3 1,2 

 Практические занятия 

 Маржинальный анализ 
2  

 Контрольные работы Рассчитать и проанализировать коэффициент финансовой независимости.   

 Самостоятельная работа студента 

Этапы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 
  

Тема  3.2. 
Анализ финансовых 

результатов организации 

 Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Цели, задачи и информационное обеспечение  анализа финансовых результатов. 

Факторный анализ прибыли до налогообложения Факторный анализ прибыли от 

продаж. Показатели рентабельности и методы их расчета.  

Анализ рентабельности продаж. Факторный анализ рентабельности  

производственных фондов. определение резервов ее роста. Рентабельность 

вложений в предприятие. Оценку деловой активности организации 
 

2 1,2 

 Практические занятия 

Факторный анализ рентабельности  оборотных средств 

3  

 Контрольные работы -   

 Самостоятельная работа студента 

Подобрать и проанализировать основные критерии оценки рентабельности систем складирования и 

транспортировки. 

3  

  ИТОГО 48  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- электронные  демонстрационные пособия.   

 Технические средства обучения:   

- компьютеры,  программное обеспечение. 

 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Экономический анализ: учебник / Любушин Н.П. – Юнити-Дана, 2012. – 575 с.  

2. Экономика предприятия: учебник / Выварец А.Д. – Юнити-Дана, 2012. – 543 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. 

Чечевицына.- 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 378, [1] с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Доп. МО 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

Практические занятия, 

домашняя работа, 

тестирование 

решение сквозной задачи, 

- пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и 

реализации продукции; финансовых 

результатов; 
- оценку деловой активности организации 

 

Знания:  

 

 

Домашняя работа, 

- научные основы экономического анализа; 

 

- предмет и задачи, метод, приемы 

http://www.knigafund.ru/authors/9235
http://www.knigafund.ru/authors/28760
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экономического анализа; Тестирование 

Экспресс-опрос, проверка расчетов, 

контрольная работа   

Обсуждение докладов 

- анализ технико-организационного уровня 

производства; 

- информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 - виды экономического анализа 

- поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

 

- информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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