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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ финансово -хозяйственной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ 
РХ ХПК по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина принадлежит к учебному циклу общепрофессиональных дисциплин 
(ОП.11).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к  результатам освоения дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово -хозяйственной 
деятельности;

- проводить анализ технико-организационного уровня производства;

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;

- проводить анализ производства и реализации продукции;

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов;

- проводить оценку деловой активности организации.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- научные основы экономического анализа;

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

- предмет и задачи экономического анализа;

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности;

- виды экономического анализа;

- факторы, резервы повышения эффективности производства;

- анализ технико-организационного уровня производства;

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых
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ресурсов организации;

- анализ производства и реализации продукции;

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов;

- оценка деловой активности организации.

Вариативная часть -  «не предусмотрено»

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» овладению профессиональными компетенциями (ПК) 
(Приложение 1):

ПК 4.1 -  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период;

ПК 4.2 -  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки;

ПК 4.3 -  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты 
по страховым взносам во внебюджетные фонды РФ и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4 -  Проводить контроль и анализ информации об имущественном и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 5.1 -  Организовывать налоговый учет;

ПК 5.5 -  Проводить налоговое планирование деятельности организации.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 177 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов;

- самостоятельной работы студента 59 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 62
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 59
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
Конспектирование текста 8
Подготовка презентаций 11
Решение ситуационных и производственных задач 18
Поиск в интернете и оформление информации 7
Анализ и разработка предложений 7
Разработка комплекса мероприятий 8
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 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 Анализ 

технико
организационного 

уровня и 
ресурсной базы 

организации

96

Тема 1.1 
Теоретические 

основы
экономического

анализа

Содержание учебного материала 10

1 Введение. Содержание и значение экономического анализа. Научные 
основы экономического анализа. 2

2 Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 
рыночной экономики. 2

3 Предмет и метод экономического анализа. 2
4 Виды анализа и его информационное обеспечение. 2
5 Приемы проведения экономического анализа. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 2
1 Приемы экономического анализа.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 8

1 Конспектирование текста по теме «Теоретические основы возникновения 
и развития анализа».

Тема 1.2 Анализ 
технико

организационного 
уровня

Содержание учебного материала 6

1 Анализ уровня организации производства и управления. Факторы, 
резервы повышения эффективности производства. 2

2 Анализ качества как метод эффективности технического прогресса. 2
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организации 3 Анализ технического уровня производства. 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 4

1 Оценка организационного уровня производства.
2 Оценка научно-технического уровня производства.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 7

1 Поиск в Интернете и оформление информации по теме «Система планирования 
и контроля производства в современных условиях»

Тема 1.3 Анализ 
основных средств 

организации

Содержание учебного материала 6
1 Оценка наличия, движения и технического состояния основных средств. 2
2 Анализ показателей эффективности использования основных средств. 2
3 Зачет по теме «Анализ основных средств организации». 3
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 4

1 Анализ показателей наличия и движения основных средств.
2 Анализ состояния и эффективности использования основных средств.
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 6

1 Решение ситуационных производственных задач по теме «Анализ 
обеспеченности организации производственным оборудованием».

Тема 1.4 Анализ 
материальны х 

ресурсов 
организации

Содержание учебного материала 6
1 Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 2
2 Оценка эффективности использования материальных ресурсов. 2
3 Зачет по теме «Анализ материальных ресурсов организации». 3

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 6

1 Оценка обеспеченности организации материальными ресурсами.
2 Расчет и анализ соблюдения норм расходования запасов.
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3 Анализ эффективности использования запасов.
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено
Тема 1.5 Анализ Содержание учебного материала 8

трудовых ресурсов 1 Анализ состава и движения рабочей силы. 2
орг анизации

2 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и 
эффективности их использования.

2

3 Анализ производительности труда персонала. 2
4 Зачет по теме «Анализ трудовых ресурсов организации». 3
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 10

1 Анализ структуры и движения персонала в организации.

2 Оценка обеспеченности персоналом.

3 Оценка использования фонда рабочего времени.

4 Оценка эффективности фонда оплаты труда.
5 Оценка уровня производительности труда.
Контрольные работы 2

1 Контрольная работа №1 по разделу «Анализ технико-организационного 
уровня и ресурсной базы организации».

Самостоятельная работа обучающихся: 11

1 Подготовка презентации на тему «Анализ социальной структуры 
персонала организации».

Раздел 2 Анализ 81
производственных 

и финансовых
результатов

Тема 2.1 Анализ Содержание учебного материала 6
объёма 1 Анализ основных показателей производства продукции. 2

производства и 
реализации 
продукции

2 Анализ показателей реализации продукции 2

3 Зачет по теме «Анализ объёма производства и реализации продукции» 3
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Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 12

1 Анализ динамики и выполнения плана производства продукции

2 Факторный анализ объема производства продукции

3 Анализ ассортимента и качества продукции

4 Анализ ритмичности производства

5 Факторный анализ объёма реализации продукции

6 Обобщающая оценка показателей производства и реализации продукции

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся: 12

1
Решение ситуационных производственных задач и анализ 
производственных ситуаций по теме «Анализ объёма производства и 
реализации продукции»

Тема 2.2 Анализ 
себестоимости 

продукции

Содержание учебного материала 4

1 Оценка состава и структуры затрат на производство 2

2 Анализ затрат на производство продукции 2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 6
1 Оценка затрат на производство продукции в динамике

2 Анализ затрат на один рубль товарной продукции

3 Факторный анализ затрат на производство продукции

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: 7

1 Анализ и разработка предложений по проблеме снижения себестоимости
Тема 2.3 Анализ 

финансовых 
результатов 
организации

Содержание учебного материала 2

1 Факторный анализ и методы оценки финансовых результатов 
организации

2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 12
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1 Анализ формирования финансовых результатов от основной
деятельности

2 Оценка влияния факторов на прибыль от продаж

3 Анализ формирования финансовых результатов от прочей деятельности

4 Анализ прибыли до налогообложения

5 Анализ использования чистой прибыли

6 Оценка финансовых результатов организации в динамике

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся: 8

1 Разработка комплекса мероприятий по улучшению финансовых 
результатов деятельности организации.

Тема 2.4 Анализ Содержание учебного материала 4
показателей

эффективности
деятельности
организации

1 Анализ показателей рентабельности 2
2 Оценка деловой активности организации 2
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия 6

1 Оценка показателей рентабельности организации

2 Анализ влияния факторов на показатели рентабельности организации
3 Расчет и оценка показателей деловой активности организации
Контрольные работы 2

1 Контрольная работа №2 по разделу «Анализ производственных и 
финансовых результатов».

Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено

Всего: 177
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
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализ финансово
хозяйственной деятельности»; лабораторий - «не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная мебель;
- шкаф;
- персональные компьютеры (рабочие станции);
- сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть;
- экран;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор;
- персональные компьютеры;
- принтер;
- калькуляторы

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.14 №1061н (с изменениями и дополнениями).
2. Савицкая Г.В.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник для СПО.-М.:ИНФРА-М., 2016.
3. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник для СПО-М.:Академия, 2013.
4. Чечевицына Л.М., Анализ финансово-хозяйственной деятельности :Учебник для 

СПО .-М.:"Дашков и К.", 2013.

Дополнительные источники
1. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник для 

вузов.- М.: Финансы и статистика,2015.
2. Электронное учебное пособие «Анализ хозяйственной деятельности»
3. Богаченко В.М., Кириллова Н.А.; Бухгалтерское дело для колледжей : Учебник для СПО; 

Ростов н/Д; Ростов н/Д, Феникс; 2014.
4. Портал «Финансы.Яи» [электронный ресурс] http://www.finansv.ru
5. Портал «Финансовый анализ» [электронный ресурс] http://www.finanalis.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты  обучения (освоенные Ф ормы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

результатов обучения

- ориентироваться в понятиях, 
категориях, методах и приемах

Экспертная оценка выполнения практической 
работы № 1, Контрольной работы № 1.

- пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово
хозяйственной деятельности;

Формализованное наблюдение на практических 
занятиях № 2.1-9.1.
Экспертная оценка выполнения практических 
работ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Контрольной 
работы №1.

- проводить анализ технико
организационного уровня производства;

Формализованное наблюдение на практическом 
занятии № 2.1.
Экспертная оценка выполнения практической 
работы № 2, Контрольной работы № 2.

- проводить анализ эффективности 
использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;

Формализованное наблюдение на практических 
занятиях № 4.1-5.4, № 8.1-9.1.
Экспертная оценка выполнения практических 

работ № 4, 5, 8, 9, Контрольной работы № 2.

- проводить анализ производства и 
реализации продукции;

Формализованное наблюдение на практических 
занятиях № 6.1-6.5.
Экспертная оценка выполнения практической 
работы № 6, Контрольной работы №2.

- проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов;

Формализованное наблюдение на практических 
занятиях № 3.1-5.4, № 7.1-9.1.
Экспертная оценка выполнения практических 
работ № 3, 4, 5, 7, 8, 9, Контрольной работы № 
2.

- проводить оценку деловой 
активности организации.

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать:

Экспертная оценка выполнения практической 
работы № 10, Контрольной работы № 2.

- научные основы экономического 
анализа;

Контрольная работа № 1, Опрос

- роль и перспективы развития 
экономического анализа в условиях

Контрольная работа № 1, Опрос

- предмет и задачи экономического 
анализа;

Контрольная работа № 1, Опрос

- метод, приемы, информационное 
обеспечение анализа финансово-

Контрольная работа № 1, Решение тестовых 
заданий

- виды экономического анализа; Контрольная работа № 1, Решение тестовых 
заданий

- факторы, резервы повышения 
эффективности производства;

Контрольная работа № 1, Опрос

- анализ технико-организационного 
уровня производства;

Контрольная работа № 1, Опрос
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- анализ эффективности 
использования материальных, трудовых,

Контрольная работа № 1,2, Опрос

- анализ производства и реализации 
продукции;

Контрольная работа № 2, Опрос

- анализ использования основных 
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов;

Контрольная работа № 1,2, Решение тестовых 
заданий

- оценка деловой активности 
организации

Контрольная работа № 1, Опрос 
Опрос
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5. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ (П О У РО ЧН Ы Й  ПЛАН) ПЛАН

№
урок

а
Наименование разделов, тем и уроков

Максим 
альная 

учебная 
нагрузка 
студента 

, часы

Самостоя
тельная
работа

студента,
часы

Кол-во 
аудит.часов 
при очной 

форме 
обучения

Всего в т.ч. 
практ

1 2 3 4 5
Раздел 1 Анализ технико-организационного 

уровня и ресурсной базы организации. 96 32 64 28

Тема 1.1 Теоретические основы 
экономического анализа 20 8 12 2

1 Введение. Содержание и значение 
экономического анализа 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Конспектирование текста по теме 
«Теоретические основы возникновения 
и развития анализа»

8 8

2
Роль и перспективы развития 
экономического анализа в условиях 
рыночной экономики

2 2

3 Предмет и метод экономического 
анализа 2 2

4 Виды анализа и его информационное 
обеспечение 2 2

5 Приемы проведения экономического 
анализа 2 2

6 Практическая работа №1. Приемы 
экономического анализа 2 2 2

Тема 1.2 Анализ технико-организационного 
уровня организации 17 7 10 4

7 Анализ уровня организации 
производства и управления 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Поиск в Интернете и оформление 
информации по теме «Система 
планирования и контроля производства 
в современных условиях»

7 7

8 Практическое занятие № 2.1 Оценка 
организационного уровня производства 2 2 2

9 Анализ качества как метод 
эффективности технического прогресса 2 2

10 Анализ технического уровня 
производства 2 2

11
Практическая работа № 2. Оценка 
научно-технического уровня 
производства

2 2 2

Тема 1.3 Анализ основных средств 
организации 16 6 10 4
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12
Оценка наличия, движения и 
технического состояния основных 
средств.

2 2

13 Анализ показателей эффективности 
использования основных средств 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Решение ситуационных 
производственных задач по теме 
«Анализ обеспеченности организации 
производственным оборудованием»

6 6

14
Практическое занятие № 3.1. Анализ 
показателей наличия и движения 
основных средств

2 2 2

15
Практическая работа № 3. Анализ 
состояния и эффективности 
использования основных средств

2 2 2

16 Зачет по теме «Анализ основных 
средств организации» 2 2

Тема 1.4 Анализ материальны х ресурсов 
организации 12 12 6

17 Анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами 2 2

18 Оценка эффективности использования 
материальных ресурсов 2 2

19
Практическое занятие № 4.1. Оценка 
обеспеченности организации 
материальными ресурсами

2 2 2

20
Практическое занятие № 4.2. Расчет и 
анализ соблюдения норм расходования 
запасов

2 2 2

21 Практическая работа № 4. Анализ 
эффективности использования запасов 2 2 2

22 Зачет по теме «Анализ материальных 
ресурсов организации» 2 2

Тема 1.5 Анализ трудовых ресурсов 
организации 31 11 20 12

23 Анализ состава и движения рабочей 
силы 2 2

24
Практическое занятие № 5.1. Анализ 
структуры и движения персонала в 
организации

2 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка презентации на тему 
«Анализ социальной структуры 
персонала организации»

11 11

25
Анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами и эффективности 
их использования

2 2

26 Практическое занятие № 5.2. Оценка 
обеспеченности персоналом 2 2 2

27 Практическое занятие № 5.3. Оценка 
использования фонда рабочего времени 2 2 2
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28 Практическое занятие № 5.4. Оценка 
эффективности фонда оплаты труда 2 2 2

29 Анализ производительности труда 
персонала 2 2

30 Практическая работа № 5. Оценка 
уровня производительности труда 2 2 2

31 Зачет по теме «Анализ трудовых 
ресурсов организации» 2 2

32
Контрольная работа №1 по разделу 
«Анализ технико-организационного 
уровня и ресурсной базы организации»

2 2 2

Раздел 2 Анализ производственных и 
финансовых результатов 81 27 54 38

Тема 2.1 Анализ объёма производства и 
реализации продукции. 30 12 18 12

33 Анализ основных показателей 
производства продукции 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Решение ситуационных 
производственных задач и анализ 
производственных ситуаций по теме 
«Анализ объёма производства и 
реализации продукции»

12 12

34
Практическое занятие № 6.1. Анализ 
динамики и выполнения плана 
производства продукции

2 2 2

35
Практическое занятие № 6.2.
Факторный анализ объема производства 
продукции

2 2 2

36 Практическое занятие № 6.3. Анализ 
ассортимента и качества продукции 2 2 2

37 Практическое занятие № 6.4 Анализ 
ритмичности производства 2 2 2

38 Анализ показателей реализации 
продукции. 2 2

39 Практическое занятие № 6.5 Факторный 
анализ объёма реализации продукции 2 2 2

40
Практическая работа № 6. Обобщающая 
оценка показателей производства и 
реализации продукции

2 2 2

41 Зачет по теме «Анализ объёма 
производства и реализации продукции» 2 2

Тема 2.2 Анализ себестоимости продукции 17 7 10 6

42 Оценка состава и структуры затрат на 
производство 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Анализ и разработка предложений по 
проблеме снижения себестоимости

7 7

43 Анализ затрат на производство 
продукции 2 2

44 Практическое занятие № 7.1. Оценка 2 2 2
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затрат на производство продукции в 
динамике

45
Практическое занятие № 7.2. Анализ 
затрат на один рубль товарной 
продукции

2 2 2

46
Практическая работа № 7 Факторный 
анализ затрат на производство 
продукции

2 2 2

Тема 2.3 Анализ финансовых результатов 
организации 22 8 14 12

47 Факторный анализ и методы оценки 
финансовых результатов организации 2 2

Самостоятельная работа обучающегося: 
Разработка комплекса мероприятий по 
улучшению финансовых результатов 
деятельности организации

8 8

48
Практическое занятие № 8.1. Анализ 
формирования финансовых результатов 
от основной деятельности

2 2 2

49
Практическое занятие № 8.2. Оценка 
влияния факторов на прибыль от 
продаж

2 2 2

50
Практическое занятие № 8.3. Анализ 
формирования финансовых результатов 
от прочей деятельности

2 2 2

51 Практическое занятие № 8.4 Анализ 
прибыли до налогообложения 2 2 2

52
Практическое занятие № 8.5. Анализ 
использования чистой прибыли 
организации

2 2 2

53
Практическая работа № 8. Оценка 
финансовых результатов организации в 
динамике

2 2 2

Тема 2.4 Анализ показателей 
эффективности деятельности организации 12 12 8

54 Анализ показателей рентабельности. 2 2

55
Практическое занятие № 9.1. Оценка 
показателей рентабельности 
организации

2 2 2

56
Практическая работа № 9. Анализ 
влияния факторов на показатели 
рентабельности организации.

2 2 2

57 Оценка деловой активности 
организации 2 2

58
Практическая работа № 10. Расчет и 
оценка показателей деловой активности 
организации

2 2 2

59
Контрольная работа № 2 по разделу 
«Анализ производственных и 
финансовых результатов»

2 2 2

Итого: 177 59 118 66
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П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

ВПД-4.4.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности

Уметь: Тематика практических работ:
- ориентироваться в понятиях, 

категориях, методах и приемах 
экономического анализа;

Приемы экономического анализа.
Оценка научно-технического уровня 
производства.
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств.
Анализ эффективности использования 
запасов.
Оценка уровня производительности труда. 
Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции. 
Факторный анализ затрат на производство 
продукции.
Оценка финансовых результатов организации 
в динамике.
Анализ влияния факторов на показатели 
рентабельности организации.
Расчет и оценка показателей деловой 
активности организации.

- пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово
хозяйственной деятельности;

Приемы экономического анализа.
Оценка научно-технического уровня 
производства.
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств.
Анализ эффективности использования 
запасов.
Оценка уровня производительности труда. 
Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции. 
Факторный анализ затрат на производство 
продукции.
Оценка финансовых результатов организации 
в динамике.
Анализ влияния факторов на показатели 
рентабельности организации.
Расчет и оценка показателей деловой 
активности организации.

- проводить анализ технико
организационного уровня производства;

Оценка научно-технического уровня 
производства.
Оценка организационного уровня 
производства.
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- проводить анализ эффективности 
использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;

Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств.
Оценка обеспеченности организации 
материальными ресурсами.
Расчет и анализ соблюдения норм 
расходования запасов.
Анализ эффективности использования 
запасов.
Анализ структуры и движения персонала в 
организации.
Оценка обеспеченности персоналом.
Оценка использования фонда рабочего 
времени
Оценка эффективности фонда оплаты труда. 
Оценка уровня производительности труда.

- проводить анализ производства и 
реализации продукции;

Анализ динамики и выполнения плана 
производства продукции 
Факторный анализ объема производства 
продукции
Анализ ассортимента и качества продукции 
Анализ ритмичности производства 
Факторный анализ объёма реализации 
продукции.
Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции.

- проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов;

Анализ показателей наличия и движения 
основных средств.
Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств.
Оценка использования фонда рабочего 
времени
Оценка эффективности фонда оплаты труда. 
Оценка уровня производительности труда. 
Оценка затрат на производство продукции в 
динамике
Анализ затрат на один рубль товарной 
продукции
Факторный анализ затрат на производство 
продукции.
Оценка финансовых результатов организации

- проводить оценку деловой 
активности организации.

Расчет и оценка показателей деловой 
активности организации

Знать: Перечень тем:

- научные основы экономического 
анализа;

Введение. Содержание и значение 
экономического анализа

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

Роль и перспективы развития экономического 
анализа в условиях рыночной экономики
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- предмет и задачи экономического 
анализа;

Предмет и метод экономического анализа

- метод, приемы, информационное 
обеспечение анализ финансово-хозяйст
венной деятельности;

Предмет и метод экономического анализа. 
Приемы проведения экономического анализа 
Виды анализа и его информационное 
обеспечение

- виды экономического анализа; Виды анализа и его информационное 
обеспечение

- факторы, резервы повышения 
эффективности производства;

Анализ уровня организации производства и 
управления

- анализ технико-организационного 
уровня производства;

Анализ качества как метод эффективности
технического прогресса
Анализ технического уровня производства

- анализ эффективности 
использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;

Анализ обеспеченности организации 
материальными ресурсами 
Оценка эффективности использования 
материальных ресурсов 
Анализ состава и движения рабочей силы 
Анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования.
Анализ производительности труда персонала

- анализ производства и реализации 
продукции;

Анализ основных показателей производства 
продукции
Анализ показателей реализации продукции

- анализ использования основных Оценка наличия, движения и технического
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов;

состояния основных средств 
Анализ показателей эффективности 
использования основных средств 
Анализ состава и движения рабочей силы 
Анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования.
Анализ производительности труда персонала. 
Оценка состава и структуры затрат на 
производство.
Анализ затрат на производство продукции. 
Факторный анализ и методы оценки 
финансовых результатов организации 
Анализ показателей рентабельности.

- оценка деловой активности 
организации.

Оценка деловой активности организации.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:
Конспектирование текста «Теоретические основы возникновения и 

развития анализа»
Поиск в Интернете и оформление информации «Система планирования и контроля 

производства в современных условиях»

Решение ситуационных 
производственных задач

«Анализ обеспеченности организации 
производственным оборудованием»
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Подготовка презентации «Анализ социальной структуры персонала 
организации»

Решение ситуационных 
производственных задач и анализ 
производственных ситуаций

«Анализ объёма производства и реализации 
продукции».

Анализ и разработка предложений по 
проблеме

«Снижение себестоимости»

Разработка комплекса мероприятий «Улучшение финансовых результатов 
деятельности организации»

ПК -
Уметь: Тематика практических работ:

- проводить анализ производства и 
реализации продукции;

Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции

- проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов;

Оценка финансовых результатов организации 
в динамике.

Знать: Перечень тем:

- анализ производства и реализации 
продукции;

Анализ основных показателей производства 
продукции
Анализ показателей реализации продукции. 
Факторный анализ и методы оценки 
финансовых результатов организации.

- анализ использования основных 
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов.

Факторный анализ и методы оценки 
финансовых результатов организации. 
Анализ показателей рентабельности.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:

Решение ситуационных 
производственных задач и анализ 
производственных ситуаций

Анализ объёма производства и реализации 
продукции

Разработка комплекса мероприятий по 
улучшению финансовых результатов 
деятельности организации

Финансовые результаты деятельности 
организации

ПК- 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности
организации.

Уметь: Тематика практических работ:
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- ориентироваться в понятиях, 
категориях, методах и приемах 
экономического анализа;

Приемы экономического анализа. 
Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции. 
Оценка финансовых результатов организации 
в динамике.
Анализ влияния факторов на показатели 
рентабельности организации.
Расчет и оценка показателей деловой 
активности организации.

- проводить анализ производства и 
реализации продукции;

Обобщающая оценка показателей 
производства и реализации продукции.

- проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов, 
затрат на производство, финансовых 
результатов;

Анализ состояния и эффективности 
использования основных средств.
Оценка уровня производительности труда. 
Оценка финансовых результатов организации 
в динамике.
Факторный анализ затрат на производство 
продукции.

Знать: Перечень тем:

- анализ производства и реализации 
продукции;

Анализ основных показ ателей производства 
продукции
Анализ показателей реализации продукции

- анализ использования основных Оценка наличия, движения и технического
средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов;

состояния основных средств 
Анализ показателей эффективности 
использования основных средств 
Анализ состава и движения рабочей силы 
Анализ обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования.
Анализ производительности труда персонала. 
Оценка состава и структуры затрат на 
производство.
Анализ затрат на производство продукции. 
Факторный анализ и методы оценки 
финансовых результатов организации.
Анализ показателей рентабельности.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:

Решение ситуационных Анализ объёма производства и реализации
производственных задач и анализ продукции
производственных ситуаций

Разработка комплекса мероприятий по 
улучшению финансовых результатов

Финансовые результаты деятельности 
организации

деятельности организации
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П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ 2. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМ ИРОВАНИЯ ОК

Н азвание ОК Технологии формирования 
ОК (на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Формирование понятийного аппарата, 
необходимого для ответа.
Материалы всех уроков составлены с учетом 
сущности и значимости профессии 
«бухгалтер, специалист по 
налогообложению».

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Технологии на основе деятельностного 
подхода, при котором обучающийся сам 
определяет проблему, ставит цель и достигает 
ее, самостоятельно планирует и организует 
собственные и привлеченные ресурсы.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

Проблемное обучение. Поисковые методы. 
Постановка познавательных задач.
Технология интегрированного обучения с 
широким использованием межпредметных 
связей.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Демонстрация правильного понимания 
профессиональной лексики.
Игровые методы вовлечения обучаемых в 
самостоятельную познавательную 
деятельность, направленную на поиск, 
обработку, усвоение учебной информации. 
Системно-деятельностный подход в 
представлении нового материала через 
развертывание последовательности учебных 
задач, моделирования изучаемых процессов, 
использования различных источников 
информации, в том числе сети Интернет.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.

Демонстрация владения информационными 
технологиями.
Технология компьютерной презентации. 
Тестовый контроль знаний.
Использование электронной базы данных 
студенческого сервера.
Структурирование профессиональной 
информации.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством,

Элементы деловых игр. Принятие 
коллективного решения при выполнении 
ситуационных задач.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения
зяпяний__________________________________

Принятие самостоятельных решений при 
управлении проблемными ситуациями в 
деятельностно-организованном учебном 
процессе: деловых играх, приближенных к 
реальным производственным ситуациям.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

Презентация самостоятельных работ. 
Формирование коммуникативных навыков.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Использование информационных технологий в 
решении профессиональных задач развивает 
устойчивый интерес к новым технологиям, 
которые всегда совершеннее предыдущих
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ЛИ СТ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫ Х В РАБОЧУЮ
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