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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общепрофессиональнойдисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗв соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.03Операционная деятельность в логистике. 

1.2. Место общепрофессиональнойдисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Общепрофессиональнаядисциплина Анализ финансово- хозяйственной 

деятельностивходит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачиобщепрофессиональнойдисциплины – требования к результатам 

освоения общепрофессиональной дисциплины: 

 

В результате освоения общепрофессиональнойдисциплины обучающийся 

долженуметь: 

У 1. Ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

У 2. Пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

У 3. Анализировать технико-организационный  уровень производства; 

У 4. Анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

У 5. Проводить анализ производства и реализации продукции; 

У 6. Проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

У 7. Проводить оценку деловой активности организации. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.Научные основы экономического анализа; 

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

З 3.Предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа; 

З 4.Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

З 5.Виды экономического анализа; 

З 6.Факторы, резервы повышения эффективности производства; 

З 7.Анализ технико-организационного уровня производства; 

З 8.Анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

З 9.Анализ производства и реализации продукции; 

З 10. Анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

З 11. Оценку деловой активности организации. 

 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 03.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.Осуществлять поиск, анализ и использование информации, необходимой для 

постановкиирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 05.Использовать  информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием 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. 

 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
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ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы обще-профессиональной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

в том числе: теоретических занятий – 28часов, 

практических занятий – 30 часов, 

Из них в форме практической подготовки- 48 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося -29 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

всего Из них в 

форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 48 

в том числе:   

теоретические занятия 27 18 

     практические занятия 30 30 

     контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29  

в том числе:   

подготовка рефератов, сообщений 10  

работа с нормативной документацией 6  

подготовка материала к теме практического занятия 13  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Анализ финансово- хозяйствен хозяйственной 

деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

примечание 

1 2 3 4  

Раздел 1.  Теория 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

 

 16   

Тема 1.1. 

Научные основы 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

1. Научные основы экономического анализа 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативной документацией 

-   

Тема 1.2. 

Роль и перспективы 

развития 

экономического 

анализа в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала 

1.Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: Связь АФХД с другими науками 

1   

Тема 1.3. 

Предмет и задачи 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 

1. Предмет и задачи экономического анализа 

1 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативной документацией 

1   

Тема 1.4. 

Метод, приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Метод, приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности  

1 2  

Практические занятия 

1. Анализ хозяйственной деятельности  традиционными способами 

2. Анализ хозяйственной деятельности способами детерминированного 

факторного  анализа. 

2 2 В ф. п.п. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений «Интегральный – один из способов 

детерминированного факторного анализа» « Логарифмирование -один из 

способов детерминированного факторного анализа» «Экономико– 

математические методы –способ оптимизации показателей», « Теория 

массового обслуживания -способ оптимизации показателей», «Теория игр -

способ оптимизации показателей» 

2  

Тема 1.5 
Информационное 

обеспечение анализа 

финансово-хозяйст-

венной деятельности 

Содержание учебного материала 

1. Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативной документацией 

1   

Тема 1.6 
Виды 

 экономического  

анализа  

 

Содержание учебного материала 

1. Виды экономического анализа 

1 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативной документацией 

1   

Тема 1.7. 
 Факторы,  

резервы повышения 

эффективности 

 производства 

 

Содержание учебного материала 

1.Факторы, резервы повышения эффективности производства 

1 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Анализ системы управления. 
2 

  

Раздел 2. 

АФХД предприятия   

 71   

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного 

уровня производства  

 

Содержание учебного материала 

1. Анализ технико-организационного уровня производства  

2 3  

Практические занятия 

1. Проведение анализа технико-организационного уровня производства 

2 2 В ф. п.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений 

Анализ технического состояния основных средств 2 
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Тема 2.2  Анализ 

эффективности  

использования 

 материально-

производственных 

запасов организации 

 

Содержание учебного материала 

1. Характеристика, состав и структура МПЗ 

Нормирование и организация снабжения материалами. Резервы 

повышения эффективности использования материалов 

2 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1. Анализ материального снабжения предприятия 

4 3 В ф. п.п 

2.Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Резервы повышения эффективности использования материалов 

3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений  

Резервы повышения эффективности использования оборотных средств 

Анализ нормирования и организации снабжения предприятия оборотными 

средствами 

2   

Тема 2.3. 

Анализ 

использования 

основных средств 

Содержание учебного материала 

1. Задачи и источники анализа основных средств 

2.Оценка наличия и движения основных средств 

 Эффективность использования основных средств. 

2 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1. Оценка наличия и движения основных средств 

 Эффективное использование основных средств. 

2 3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений: 

2. Фондоёмкость 

3. Фондоотдача 

4. Фондовооруженность 2 

  

Тема 2.4. 

Анализ состояния и 

использования 

 нематериальных  

активов 

 

Содержание учебного материала 

1. Анализ состояния и использования нематериальных активов 

2 3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Анализ вложений во внеоборотные активы 

2   

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 3 В ф. п.п 
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Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов 

организации 

 

1. Задачи анализа, численность и состав работающих на предприятии 

Структура персонала. Движение рабочей силы. Рабочее время. 

2. Резервы повышения эффективности трудозатрат и роста 

производительности труда 

Практические занятия 

1. Анализ структуры персонала и движения рабочей силы 

Анализ фонда оплаты труда 

4 3 В ф. п.п 

2.Расчет резервов повышения эффективности трудозатрат и роста  

производительности труда 

3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Анализ расчетов 3 

  

Тема 2.6. 

Анализ 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

организации. 

Содержание учебного материала 

1. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов организации 

2 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1. Анализ использования денежных средств 

2 3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений:. 

Анализ финансовых вложений. 

Проверка расчетов по совместной деятельности. 

Анализ расчетов  

3   

Тема 2.7. 

Анализ затрат на 

производство 

Содержание учебного материала 

1. Анализ затрат на производство Анализ производства 

Анализ ассортимента и качества продукции 

Анализ ритмичности производства 

2 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1. Анализ классификации затрат 

4 3 В ф. п.п 

2.Предельные затраты и точка безубыточности  3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений:.Виды затрат 

2   

Тема 2.8. 

Анализ  

Содержание учебного материала 

1. Анализ  реализации продукции Анализ финансовых результатов 

2 3 В ф. п.п 
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финансовых  

результатов 

 

 

Практические занятия 

1. Анализ стабильности производства в условиях инфляции 

2.Анализ прибыли предприятия 

4 3 В ф. п.п 

3.Расчет показателей рентабельности 

Оборачиваемость оборотного капитала 

3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений: Рентабельность 

2   

Тема 2.9. 

Финансовое 

 состояние  

предприятия 

Содержание учебного материала 

1. Финансовое состояние предприятия 

1 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1. Анализ платежеспособности и кредитоспособности 

4 3 В ф. п.п 

 

2.Анализ ликвидности предприятия 

Анализ финансовой устойчивости 

3 В ф. п.п 

Контрольные работы 1 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений:.  

1   

Тема 2.10. 

 Оценка деловой 

активности 

 организации 

Содержание учебного материала 

1.  Оценка деловой активности организации 

2 3 В ф. п.п 

Практические занятия 

1.Расчет оценки деловой активности организации. Эффективное управление 

капиталом Динамика дебиторской и кредиторской задолженности  

2 3 В ф. п.п 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Эффективность работы предприятия Положение предприятия на рынке 

ценных бумаг. 

2   

Дифференцированный зачет 1   

Всего 87   

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы общепрофессиональнойдисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «АФХД». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1С.М. Пястолов «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» учебник для СПО 

М. «Академия» 2010г. 

2Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности»  учебник  М. «Финансы» 2010г. 

Дополнительная литература: 

1. Н.В. Иванова «Бухгалтерский учет в промышленности» учебник для СПО  М. 

«Академия» 2003г. 

2. С.М. Пястолов «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» учебник для СПО М. 

«Академия» 2003г 

3.  Лебедева Е.М. «Бухгалтерский учет» учебник для СПО ( соответствует ФГОС) М. 

«Академия» 2009г280с 

4.Трудовой Кодекс РФ  с изменениями 2013 года 

5.Федеральный Закон от 21.11.2011 № 402-ФЗ О бухгалтерском учете 

6.План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности организаций 

и инструкций по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31. 10.2000 

№ 94н. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минфина РФ от 20.11.1996 № 34н (ред. 24.12.2010). 

8. ПБУ 2/2008 «Учетная политика организации», утвержденная Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 №106н ( ред. 08.11.2010) 

9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденная Приказом Минфина 

России от 06.07.1999 №43н ( ред. 08.11.2010) 

10. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 

06.05.1999 №32н ( ред. 08.11.2010) 

11. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 

06.05.1999 №33н ( ред. 08.11.2010) 

12. ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте Приказ Минфина России от 27. 11. 2006 № 154н ( ред7 25.10.2010) 

13. ПБУ 5/2001 Учет материально-производственных запасов Приказом Минфина России 

от 09. 2001 №44н ( ред. 25.10. 2010) 

14. ПБУ 6/2001 Учет основных средств Приказ Минфина России от 30. 03. 2001№ 26н ( 

ред. 25.10. 2010) 
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15. ПБУ 8/2010 оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Приказ Минфина России от 13.12. 2010 № 167н 

16. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России от 27.12. 2007 № 

153н (ред. 24.12.2010) 

17. ПБУ 19/2002 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России от 10.12. 2002 № 

126н (ред. 08.11.2010) 

18. ПБУ 23/2011  Отчет о движении денежных средств Приказ Минфина России от 02.02. 

211 № 11н 

19. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций Письмо Минфина 

России от 30. 12. 1993 № 160 

20. Методические указания по бухгалтерскому учету  основных средств Приказ Минфина 

России от 13.10. 2003 № 91н ( ред. 24.12.2010) 

21. Методические указания по бухгалтерскому учету  материально-производственных 

запасов Приказ Минфина России от 28.12.2001 №119н (ред. 24.12.2010) 

22. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

Приказ Минфина России от 13.10. 2003 №91н ( ред. 24.12.2010) 

Интернет-ресурсы: 

1) Консультант-плюс, Гарант-плюс. 

2) www.allpravo.ru – сайт «Право России»  

3) www.law.edu.ru – «Юридическая Россия»- образовательный правовой портал 

 4) www.klerk.ru – все о  бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С 

и программах автоматизации 

5) www. nalog.ru – Официальный сайт ФНС РФ 

6) www. minfin.ru – Официальный сайт Минфина РФ  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоенияобщепрофессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий,практических и контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У 1. Ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа 

Вопросы для устного опроса Сообщение: 

Связь АФХД с другими науками 

Практические  работы на темы: Анализ 

хозяйственной деятельности  

традиционными способами Анализ 

хозяйственной деятельности способами 

детерминированного факторного  анализа. 

У 2. Пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Вопросы для устного опроса 

У 3. Анализировать технико-организационный  

уровень производства 

Вопросы для устного опроса Практическая 

работа на тему: Проведение анализа 

технико-организационного уровня 

производства 

У 4. Анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

Вопросы для устного опроса 

Практическая работа на тему: Анализ 

материального снабжения предприятия 

Практическая работа на тему: Анализ 

эффективности использования материальных 

ресурсов 

Практическая работа на тему: Резервы 

повышения эффективности использования 

материалов 

Практическая работа на тему: Анализ 

структура персонала и движение рабочей 

силы 

Анализ фонда оплаты труда 

У 5. Проводить анализ производства и реализации 

продукции 

Вопросы для устного опроса Практическая 

работа на тему: Анализ ассортимента и 

качества продукции 

Анализ ритмичности производства 

У 6. Проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

Вопросы для устного опроса Практические 

работы на тему: Оценка наличия и движения 

основных средств 

Эффективное использование основных 

средств 

Практическая работа на тему Расчет 

резервов повышения эффективности 

трудозатрат и роста производительности 

труда 

Практическая работа на тему: Анализ 

классификации затрат 

 Практическая работа на тему: Предельные 

затраты и точка безубыточности  

Практическая работа на тему: Анализ 



17 

 

прибыли предприятия 

Практическая работа на тему: Расчет 

показателей рентабельности 

Практическая работа на тему: 

Оборачиваемость оборотного капитала 

Практическая работа на тему: Резервы 

улучшения финансовых показателей 

У 7. Проводить оценку деловой активности 

организации 

Вопросы для устного опроса Практические 

работы на тему: Анализ платежеспособности 

и кредитоспособности 

Анализ ликвидности предприятия 

Анализ финансовой устойчивости 

Расчет оценки деловой активности 

организации. Эффективное управление 

капиталом  

Динамика дебиторской и кредиторской 

задолженности  

Рентабельность и эффективность работы 

предприятия 

Знания:  

З 1. Научные основы экономического анализа Вопросы для устного опроса Сообщение: 

Связь АФХД с другими науками 

З 2. Роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики 

Вопросы для устного опроса 

З 3. Предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа 

Вопросы для устного опроса 

З 4. Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

Вопросы для устного опроса Практическая 

работа на тему: Анализ хозяйственной 

деятельности  традиционными способами 

Анализ хозяйственной деятельности 

способами детерминированного факторного  

анализа.  

З 5. Виды экономического анализа Вопросы для устного опроса 

З 6. Факторы, резервы повышения эффективности 

производства 

Вопросы для устного опроса Сообщение: 

Анализ системы управления. 

З 7. Анализ технико-организационного уровня 

производства 

Практическая работа на тему: Проведение 

анализа технико-организационного уровня 

производства 

З 8. Анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

Вопросы для устного опроса Практическая 

работа на тему: Анализ материального 

снабжения предприятия 

Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов 

Резервы повышения эффективности 

использования материалов Анализ структура 

персонала и движение рабочей силы 

Анализ фонда оплаты труда 

Расчет резервов повышения эффективности 

трудозатрат и роста производительности 

труда Анализ использования денежных 

средств 

З 9. Анализ производства и реализации продукции Вопросы для устного опроса Практические 

работы на тему: Анализ производства 

Практическая работа на тему: Анализ 

ассортимента и качества продукции 

Практическая работа на тему: Анализ 



18 

 

ритмичности производства Практическая 

работа на тему: Анализ стабильности 

производства в условиях инфляции. 

З 10. Анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

Вопросы для устного опроса Практическая 

работа на тему: Оценка наличия и движения 

основных средств 

Практическая работа на тему: Эффективное 

использование основных средств 

Практическая работа на тему: Анализ 

структура персонала и движение рабочей 

силы 

Анализ фонда оплаты труда 

Расчет резервов повышения эффективности 

трудозатрат и роста производительности 

труда  

Практическая работа на тему: Анализ 

использования денежных средств 

З 11. Оценку деловой активности организации Вопросы для устного опроса Практические 

работы на тему: Анализ платежеспособности 

и кредитоспособности 

Анализ ликвидности предприятия 

Анализ финансовой устойчивости 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Вопросы по теме: Научные основы 

экономического анализа 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Практическая работа на тему: Анализ 

материального снабжения предприятия 

Практическая работа на тему: Анализ 

эффективности использования материальных 

ресурсов 

Резервы повышения эффективности 

использования материалов 

ОК 04. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  

информации,  необходимой  для  постановки  и  

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Практическая работа на тему: Анализ 

ассортимента и качества продукции 

Анализ ритмичности производства 

ОК 05. Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  для  

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Практическая работа на тему: Анализ 

использования денежных средств 

 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Практическая работа на тему Предельные 

затраты и точка безубыточности  

Практическая работа на тему Анализ 

прибыли предприятия 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок 

Практические работы на тему: Расчет оценки 

деловой активности организации. 

Эффективное управление капиталом  

Динамика дебиторской и кредиторской 

задолженности  

 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

Вопросы для устного опроса 

Практические работы на тему: Анализ 

платежеспособности и кредитоспособности 

Рентабельность и эффективность работы 
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предприятия 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка)  

логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом 

Практические работы на тему: Анализ 

платежеспособности и кредитоспособности 

Анализ ликвидности предприятия 

Анализ финансовой устойчивости 

 

 


