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ВВЕДЕНИЕ 
           

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
           
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539) 

 

 ПС   

           

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Междисциплинарный курс «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в   

ПМ 02. «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
Целью освоения междисциплинарного курса «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» является формирование у обучающихся целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности, как одной из важнейших функций управления организациями и 

приобретение практических навыков использования приемов и способов анализа по различным 

направлениям производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

гостиничного предприятия на   основе понимания сути методов анализа, применяемых на разных 

стадиях разработки и принятия управленческих решений. 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
Знать: 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 

методы, приемы, виды; 
- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых результатов 

деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации. 
 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

           

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
           

Промежуточный контроль 

Часов 

 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

  

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 4   
Зачет с оценкой, 

Домашняя контрольная 

работа 
0 20 10 10 114 0 

  

  



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  
В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО. 
 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать 

их, а так же рынки ресурсов. 

 
Знать: 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; 
- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации. 

ПК 2.2. Оформлять, 

проверять правильность 

составления, обеспечивать 

хранение организационно- 

распорядительных, 

товаросопроводительных, и 

иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных систем. 

 
Знать: 
- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации. 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в 

инвентаризации. 

 
Знать: 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации. 
  



ПК 2.9. Применять методы и 

приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять документы и 

отчеты. 

 
Знать: 
- методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности: цели, задачи, методы, приемы, виды; 
- информационное обеспечение, организацию аналитической работы; 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации. 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату. 

 
Знать: 
- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, 

финансовых результатов деятельности. 
Уметь: 
- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

торговых организаций; 
- применять методы и приемы финансово-хозяйственной 

деятельности для разных видов анализа. 
Иметь практический опыт: 
- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности 

торговой организации. 

Общие компетенции (ОК) 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
Знать: 
- способы самообразования. 
- методы самообразования; 
- круг профессиональных задач профессионального и личностного 

развития 
Уметь: 
- планировать профессиональное и личностное развитие; 
- определять задачи профессионального и личностного развития; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 
Знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии 
Уметь: 
- демонстрировать интерес к будущей профессии 

  



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 
Знать: 
- методы и способы выполнения профессиональных задач. 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
Уметь: 
- применять методы и способы решения профессиональных задач; 
- демонстрировать эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования 

стандартов, технических 

условий. 

 
Знать: 
- нормативно-правовую базу, требования стандартов, технических 

условий 
Уметь: 
- соблюдение действующего законодательства в сфере коммерции 

ОК 10. Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 

письменную речь. 

 
Знать: 
- методологию анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(АХД) организаций; 
- систему информационной базы анализа 
Уметь: 
- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

качество  для подготовки данных по виду анализа при выполнении 

аналитических   расчетов  и обоснований. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 
Знать: 
- способы эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями. 
Уметь: 
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения; 
- проявлять ответственности при выполнении трудовых операций, 

разнообразных заданий. 

  



ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 
Знать: 
- номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска информации; 
- методы поиска, необходимые для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 
Уметь: 
- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 
- использовать различные источники для поиска информации 

включая Интернет-ресурсы; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 
Знать: 
- каким образом себя вести в нестандартных ситуациях 
Уметь: 
- решать проблемные ситуаций; 
- участвовать в работе «малых групп» на теоретических и 

практических занятиях 

            
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

            

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 
самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 4 134      

Тема 1. 

Тема 1. Роль экономического анализа в 

управлении деятельностью 

организации Информационная база 

анализа. Приемы и способы анализа. 

Виды анализа 

18 
   

18 
 

Тема 2. 
Тема   2. Анализ ресурсного 

потенциала предприятия. 
50 

   
50 

 

Тема 3. 
Тема 3. Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности 
24 4 

 
4 16 

 

Тема 4. 
Тема 4. Анализ финансового состояния 

предприятия. 
20 6 

 
6 8 

 

Тема 5. 
Тема 5. Комплексная оценка 

финансового состояния. 
22 

   
22 

 

            
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
            

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания   



Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 1-4 Тест 1-4 

Студент делает выбор правильного ответа 

из нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и 

отвлекающие. Оценивается знание 

изученного материала. 
Количество вопросов: 
Тест 1 – 18, Тест 2 – 26, Тест 3 – 22, Тест 4 – 

15 

Оценивается от 2 до 

5 баллов 

Тема  1-5 
Самостоятельная 

работа 
№1-5 

Выполнение практических заданий по теме 
Оценивается от 2 до 

5 баллов 

Тема 3-4 
Практическая 

работа 
№1-7 

Решение практических задач по теме 
Оценивается от 2 до 

5 баллов 

Тема 1-5 
Домашняя 

контрольная работа 

Контрольная работа  состоит из 6 

практических заданий. Количество 

вариантов - 10. 
зачтено/незачтено 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

4 семестр 

(ЗаО) 

Билет к 

дифференцирован 

ному зачету 

Билет содержит 3 вопросов: 
2 теоретических вопрос 
1 практического задания 

Оценивается от 2 до 

5 баллов 

    
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента 

в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой 

оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 3. Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
Анализ прямых материальных затрат. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
Анализ общей суммы прямых материальных затрат, прямых материальных затрат на единицу по 

видам продукции. Анализ прямых материальных затрат по их видам. Оценка влияния факторов на 

сумму прямых материальных затрат предприятия.  Анализ себестоимости единицы отдельных 

видов продукции. Пути снижения прямых материальных затрат и себестоимости на единицу 

продукции. 
Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия. 
Методы анализа безубыточного объема производства и продаж в натуральном и стоимостном 

выражении: аналитический, коэффициентный и графический. Зона прибыли и убытка, точка 

преломления затрат. Зона безопасности предприятия в абсолютном и относительном измерении. 

Пути увеличения зоны безопасности предприятия. 

Тема 4. Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия. 
Аналитический баланс организации. 
Цель и задачи анализа баланса предприятия. Методы проведения анализа баланса. Методика 

проведения 
горизонтального и вертикального анализа активов и пассивов баланса. Оценка имущественного 

положения организации, анализ чистых активов 
компании. Оценка эффективности использования собственных и заемных средств. Финансовый 

рычаг, эффект финансового рычага, его характеристика и анализ. Методика управления ресурсами 

организации. Пути повышения имущественного положения организации, анализ чистых активов 

компании. 
Анализ интенсивности и эффективности использования капитала организации. 
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала и их характеристика. 

Методика их расчета и анализа. Анализ влияния продолжительности операционного, финансового 

цикла и текущих активов на оборачиваемость капитала. Пути повышения эффективности 

использования капитала организации. 
 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

Экономическая сущность дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Анализ 

состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности, анализ состояния и 

давности их образования. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности, их анализ и сравнение. Пути повышения оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, оптимизация их значений. 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ   



Тема 3. Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
Практическая работа № 1 «Анализ безубыточности производства и продаж. Расчет запаса 

финансовой прочности организации и степени предпринимательского риска». 
Рассчитать критический объем продаж (точку безубыточности) и определить запас финансовой 

прочности (зону безопасной работы). 
Разделить все затраты на переменные ( VC )  и постоянные (FS ). 
Рассчитать показатель маржинального дохода (МД). 
Определить критический объем, соответствующий «точке безубыточности»  и «запас финансовой 

прочности» на основании исходных данных, представленных в таблице. 
Определите  критический объем, соответствующий «точке безубыточности»  и «запас 

финансовой прочности» графическим методом. 
Оцените степень предпринимательского риска (Рпр.), как разность между 100% и (ЗФП) в 

%,сделайте вывод по результатам анализа. 
 
Практическая работа № 2 «Анализ прибыли и рентабельности организации» 
Провести анализ балансовой прибыли (до налогообложения) на основании Ф2 «Отчет о 

финансовых результатах». 
 
Провести расчет и анализ показателей рентабельности, сделать выводы, указать влияние 

положительных и отрицательных факторов на показатели рентабельности. 
По результатам анализа сделать выводы о влиянии факторов на рентабельность. 
  



Тема 4. Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия. 
Практическая работа 3. Аналитические возможности бухгалтерской отчетности. Горизонтальный и 

вертикальный анализ аналитического баланса и оценка имущественного положения предприятия 
Дать характеристику форм бухгалтерской отчетности, их аналитические возможности для 

субъектов малого бизнеса, средних и крупных предприятий. 
Выполнить горизонтальный и вертикальный анализ представленного баланса. Заполнить 

аналитический баланс. 
Сделать выводы об имущественном положении предприятия. 
 
Практическая работа № 4. Анализ ликвидности баланса 
Провести анализ ликвидности баланса проводится на основе баланса с целью определения 

платежеспособности предприятия. 
Преобразовать статьи баланса в соответствующие группы актива и пассива, представленные в 

таблице. 
На основании рассчитанных показателей сделать вывод о платежной способности (+) или 

неплатежеспособности (-) по каждой группе баланса и в целом по балансу. Необходимо указать 

текущую и перспективную ликвидность (+) или неплатежеспособность (-). 
 
Практическая работа № 5. Анализ финансовой (рыночной) устойчивости предприятия 
Выполнить анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям. 
Определить следующие показатели (на начало и конец года): 
- Общая величина запасов и затрат по активу 
- Наличие собственных оборотных средств 
- Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат или 

функционирующий капитал 
- Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 
Рассчитать  показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования. 
 
Практическая работа № 6. Анализ деловой активности предприятия. 
Оценить оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации по следующим 

показателям: 
- скорость оборота; 
- период оборота. 
Показатели, рассчитанные за отчетный год, сравнить с аналогичными за прошлый период и занести 

из в таблицу сравнения, после чего необходимо сделать выводы о характере изменений 

происшедших в отчетном году по сравнению с соответствующим периодом, отразив 

положительные и отрицательные результаты. 
 
Практическая работа № 7. Факторный анализ прибыли 
Провести факторный анализ прибыли по Отчету о финансовых результатах Результаты представить 

в таблице. 
Сделать выводы о динамике прибыли в отчетном году. 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы   



Тема 1. Тема 1. Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации 

Информационная база анализа. Приемы и способы анализа. Виды анализа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Предмет, значение и задачи АФХД. Связь АХД с другими науками. 
Понятие и сущность экономического анализа как науки и дисциплины. Взаимосвязь АФХД с 

дисциплинами экономика, бухгалтерский учет, 
бухгалтерская финансовая отчетность, налоги и налогообложение, бизнес-планирование, финансы, 

статистика, бюджет РФ, менеджмент и др. 
Предмет, объекты, задачи, принципы АФХД. Пользователи экономического анализа 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Информационное и методическое обеспечение АФХД. 
Информационные и методические источники экономического анализа: нормативно-плановые, 

учетные и внеучетные. Состав и характеристика 
источников экономического анализа 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
логические методы анализа; методы и методика проведения факторного анализа. Методика 

определения величины хозяйственных резервов. 
Типы факторных моделей, их характеристика. 
Моделирование взаимосвязей в детерминированном фактором анализе. Отличия результативных и 

факторных показателей. Классификация факторов. Методы факторного анализа, их применение на 

различных типах моделей. Понятие хозяйственных резервов, их классификация и принципы их 

поиска и подсчета.   



Тема 2. Тема   2. Анализ ресурсного потенциала предприятия. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ ассортимента, структуры и динамики производства продукции. Анализ выполнения плана 

по производству и продажи продукции. 
Анализ изменений структуры производства продукции и ее влияние на экономические показатели: 

стоимостной объем выпуска, затратоемкость, прибыль, рентабельность. 
Обобщающая характеристика изменений 
ассортимента продукции. Показатели анализа динамики и выполнения плана по производству и 

реализации продукции. 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ ритмичности производства продукции и ее качества. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации продукции. 

Понятие ритмичности производства продукции. 
Показатели анализа ритмичности: прямые и косвенные показатели, их характеристика и анализ. 

Влияние ритмичности производства продукции на экономические показатели деятельности 

предприятия. Факторы, оказывающие влияние на ритмичность производства. Показатели анализа 
качества выпущенной продукции: обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели, их 

характеристика и анализ. Анализ влияния качества продукции на стоимостные показатели работы 

предприятия. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Факторный анализ объема производства и продаж. 
Моделирование факторов объема производства и реализации продукции, оценка их влияния на 

уровень выпуска продукции и ее реализации. Оценка 
направлений экономического развития предприятия: 
экстенсивное и интенсивное развитие. Резервы роста объема производства и продаж. 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
  



Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, оценка качественного состава и 

движения персонала. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа использования персонала предприятия и 

фонда заработной платы. Порядок проведения анализа обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. Оценка качественного состава, структуры трудовых ресурсов по возрасту, образованию, 

трудовому стажу, категориям персонала и уровню их квалификации. Показатели движения кадров, 

их характеристика и анализ. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ использования персонала организации, его рабочего времени и оценка влияния факторов. 
Обобщающие, частные и вспомогательные показатели использования персонала организации, их 

характеристика и анализ. Анализ изменения фонда рабочего времени. Оценка абсолютной и 

относительной экономии численности персонала организации, фонда рабочего времени. Оценка 

факторов, влияющих на уровень выработки и фонда рабочего времени. Пути повышения 

эффективности использования персонала организации и его рабочего времени. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ использования фонда заработной платы и оценка влияния факторов. 
Показатели использования фонда заработной платы, их характеристика и анализ. Абсолютная и 

относительная экономия фонда заработной платы. Оценка факторов, влияющих на уровень фонда 

заработной платы, среднего заработка работников при сдельной и повременной форме оплаты. 

Анализ соотношения заработной платы и выработки. Пути повышении эффективности 

использования средств на оплату труда. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа основных фондов организации. Анализ 

состава, структуры и динамики основных фондов организации, анализ обеспеченности работников 

основными фондами 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
  



Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ состояния, движения и использования основных фондов. Анализ использования 

оборудования и производственной мощности. 
Показатели состояния, движения и использования основных фондов, их характеристика, 

применение и анализ. Анализ использования оборудования. Оценка экономии капитальных 

вложений в основные фонды. Пути повышения эффективности использования основных фондов. 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их 

использования. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. Методологический 

подход к оценке обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Показатели анализа 

использования материальных ресурсов. Пути повышения эффективности использования 

материальных ресурсов организации. 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ использования денежных средств. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа использования денежных средств. Анализ 

состава, структуры и динамики денежных потоков прямым методом. Анализ денежных потоков 

косвенным методом. Коэффициентный метод анализа денежных потоков. Анализ эффективности 
использования денежных средств. Пути повышения эффективности использования денежных 

средств. 
 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ эффективности использования оборотных активов и оценка влияния факторов. 
Показатели эффективности использования запасов организации, их характеристика и анализ. 

Оценка продолжительности нахождения капитала в запасах сырья и материалов, незавершенном 

производстве, готовой продукции, дебиторской задолженности. Оценка продолжительности 

операционного и финансового цикла. Показатели эффективности использования оборотных 

активов и их анализ. Оценка влияния факторов на эффективность использования текущих активов 

компании. Пути повышения эффективности использования оборотных активов.   



Тема 3. Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ затрат на производство продукции. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа затрат и себестоимости продукции (работ, 

услуг). Анализ затрат в целом, а также по элементам и статьям калькуляции. Анализ переменных и 

постоянных затрат. Оценка влияния отдельных видов затрат на общую сумму затрат. Анализ 

косвенных затрат. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ затрат на рубль продукции. 
Методика проведения анализа затрат на рубль выпущенной и реализованной продукции в целом и 

по элементам затрат. Оценка экономии затрат 
предприятия в целом и по элементам затрат. Пути снижения затрат на рубль продукции и экономии 

себестоимости. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от продаж. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ состава и динамики валовой 

прибыли, прибыли от продаж. Анализ влияния факторов на прибыль основной деятельности 

предприятия в целом и в разрезе отдельных видов продукции. Пути повышения прибыли от продаж. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Анализ рентабельности производства и продаж. 
Показатели анализа рентабельности производства и продаж, их характеристика и анализ. Анализ 

рентабельности продукции в целом и по ее видам. Анализ рентабельности продаж: норма валовой, 

операционной и чистой прибыли предприятии. Оценка влияния факторов на уровень 

рентабельности производства и продаж. Пути повышения рентабельности производства и продаж.   



Тема 4. Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия. 
Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие финансового потенциала организации. 
2. Значение анализа финансового состояния. 
3. Методики комплексной оценки финансового состояния организации по системе наиболее 

значимых коэффициентов. 
 
Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Темы для самостоятельного изучения: 
Система показателей финансового состояния организации». (имущественного состояния, 

ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости и финансовой независимости, 

эффективности использования финансовых ресурсов) 
  



Тема 5. Тема 5. Комплексная оценка финансового состояния. 
Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа. Понятие ликвидности, платежеспособности, 

их взаимосвязь. Агрегирование баланса для анализа ликвидности и платежеспособности. Методы 

анализа ликвидности и платежеспособности предприятия. Абсолютные и относительные 

показатели анализа. Пути повышения ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 
Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия и диагностика вероятности его банкротства. 
Цель, задачи и информационное обеспечение анализа. Методы проведения анализа финансовой 

устойчивости. Абсолютные и относительные показатели, их характеристика и оценка. Типы 

финансовой устойчивости. Методы диагностики вероятности банкротства 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Конспект по вопросам: 
1) Дайте понятие финансового потенциала организации. 
2) Каково значение анализа финансового состояния. 
3) Охарактеризуйте систему показателей финансового состояния организации. 
4) Содержание анализа имущественного состояния организации. 
5) Понятие и методика анализа ликвидности и платежеспособности, 
6) Понятие и методика анализа финансовой устойчивости и финансовой независимости, 
7) Понятие и методика анализа эффективности использования финансовых ресурсов. 
8) Методики комплексной оценки финансового состояния организации по системе наиболее 

значимых коэффициентов. 
Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
1. Дать комплексную оценку состояния предприятия торговли на основе данных бухгалтерской 

отчетности (СР 15) 
Разработать рекомендации по улучшению состояния предприятия. 

  



Самостоятельная работа 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников 

основной и дополнительной литературы. 
Составление плана текста. Конспектирование текста. 
Использование компьютера, Интернета. 
Изучение нормативно-правовой базы по теме. 
Выполнение заданий (решение задач, составление таблиц, схем, презентаций). 
Выполнение домашней контрольной работы. 
Задание 1 
1. Самостоятельно подобрать баланс предприятия торговли. 
2. Провести анализ ликвидности баланса на основании абсолютных показателей, представленных в 

таблице 29. 

 
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрена 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
контрольная работа 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
приложение 6 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрена 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.    



9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 378 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1150956 
2. Фридман А.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2021. - 264 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1209236 
3. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2021. - 347 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1224013 
4. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 192 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1844464 
5. Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум [Электронный ресурс]:Учебное пособие Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. 

- 135 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492666 
6. Румянцева Е. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для 

СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 381 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491118 
 
Дополнительная литература: 

1. Фридман А.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Центр РИО�, 2021. - 204 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1155527 
2. Чернышева Ю.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2021. - 421 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1209859 
3. Войтоловский Н. В., Агеева Н. А., Калинина А. П. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 302 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/493028 
4. Казакова Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес 

[Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 233 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/495308 
5. Войтоловский Н. В., Агеева Н. А., Калинина А. П. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]:Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 291 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/493027 
6. Биткина И. К. Финансы организаций. Практикум [Электронный ресурс]:Учебное пособие 

Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 123 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494957 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без ограничения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.    



Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2021  
  
  
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 

иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

 


