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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Анализ финансово -  хозяйственной деятеьности»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании». Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина является элементом вариативной части общеобразовательных 
дисциплин профессионального цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-анализировать эффективность использования показателей финансово
хозяйственной деятельности предприятий;
-оценивать финансовое состояние предприятия, его ликвидность и 
платежеспособность;
-добиваться устойчивых финансовых результатов;
-пользоваться источниками экономической информации, методами и 
приемами анализа;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-научные основы экономического анализа;
-роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 
экономики;
-предмет, задачи, виды, методы и приемы проведения экономического 
анализа;
-информационное обеспечение проведения анализа;
-факторы и резервы повышения эффективности использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 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) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
в том числе:
Реферат; 3
Работа с учебником и конспектом; 20
Решение задач; 14
Подготовка к тестированию. 8
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теория экономического анализа 28/18/8/10

Теоретические 
основы анализа

Содержание учебного материала 10/6/-/4
1.Предмет, содержание и задачи экономического анализа. 2 1

финансово
хозяйственной

2.Виды и принципы анализа хозяйственной деятельности. 2
3.Понятие экономической информации, основные требования, предъявляемые к экономической информации. 
Виды источников информации.

2

деятельности Самостоятельная работа обучающихся
Реферат по теме: «Задачи экономического анализа в современных условиях хозяйствования». Реферат по теме: 
«Подготовить реферат по истории развития АФХД в России». Работа с учебником и конспектом.
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Тема 1.2. Содержание учебного материала 18/12/8/6
Метод и методика 
экономического 

анализа

1.Метод экономического анализа, его характерные черты.
2.Понятие и содержание методики экономического анализа. 
Факторы и их классификация. Приемы изучения факторной связи.

2
2 1

Практическое занятие №1: Традиционные методы, используемые в процессе экономического анализа: 
- Сравнение;

2

Практическое занятие №2: Традиционные методы, используемые в процессе экономического анализа: 
- Средние величины;

2 2

Практическое занятие №3: Традиционные методы, используемые в процессе экономического анализа: 
- Относительные величины;

2

Практическое занятие №4: Традиционные методы, используемые в процессе экономического анализа: 
Индексный метод

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником и конспектом. Решение задач по традиционным методам, используемым в процессе 
экономического анализа. Подготовка к тестированию.
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Раздел 2. Анализ финансово -  хозяйственной деятельности предприятия
107/72/32/35

Тема 2.1. Содержание учебного материала 25/16/8/9 1Анализ технико- 1 .Анализ технико-организационного уровня предприятия. 2
организационного 

уровня и ресурсной
Практическое занятие №5: Расчет и анализ показателей, характеризующих технико-организационный уровень 
предприятия.

2 2
базы предприятия 2.Анализ основных средств предприятия 4

Практическое занятие №6: Расчет и анализ показателей движения основных средств. 2 2
Практическое занятие №7: Расчет и анализ показателей эффективности использования основных средст. 2 2
3.Анализ оборотных средств предприятия. 2 2
Практическое занятие № 8: Расчет и анализ показателей использования оборотных средств предприятия. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Решение задач на расчет и анализ показателей, характеризующих

9
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технико-организационный уровень предприятия. Реферат по теме: «Анализ основных средств предприятия (в зависимости от 
типа предприятия). Решение задач на расчет и анализ показателей движения основных средств. Решение задач на расчет и 
анализ показателей эффективности использования основных средств. Подготовка к тестированию. Реферат по теме: «Анализ 
оборотных средств современного предприятия (в зависимости от типа предприятия.). Решение задач на расчет и анализ 
показателей использования оборотных средств предприятия.

Тема 2.2 Содержание учебного материала 60/40/18/20
Анализ 1.Анализ товарооборота и производственной программы. 2 1

производственных 2.Оценка факторов, влияющих на товарооборот. 2 1
и финансовых Практическое занятие №9:Анализ производственной программы и товарооборота. 2 2

результатов Практическое занятие №10 :Расчет влияния факторов на товарооборот. 2 2
деятельности 3.Анализ товарных запасов и оборачиваемости вложенных средств. 2 1
предприятия Практическое занятие №11: Расчет и анализ товарных запасов и оборачиваемости вложенных средств. 2 2

4-5.Анализ показателей по труду. 4 1
Практическое занятие №12: Анализ производительности труда, численности работников. 2 2
Практическое занятие №13: Анализ средств на оплату труда. 2 2

6-7.Анализ издержек производства и обращения.
4

1Практическое занятие №14 :Анализ издержек производства и обращения предприятий питания. 2
8.Анализа валового дохода предприятия. 4 1

2Практическое занятие №15: Анализа валового дохода. 2
9.Анализ прибыли и рентабельности предприятий общественного питания. 4 1
Практическое занятие №16: Анализ прибыли и рентабельности на предприятиях общественного питания. 2 2
Практическое занятие №17: Расчет влияния факторов на прибыль и рентабельность предприятия. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Решение задач по анализу товарооборота и 
производственной программы. Решение задач на анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. Решение 
задач по анализу показателей по труду и его оплате. Решение задач по анализу издержек общественного питания. 
Решение задач по ценообразованию, анализу валового дохода. Решение задач на анализ прибыли и 
рентабельности на предприятиях общественного питания. Подготовка к тестированию.

20

Содержание учебного материала 22/16/6/6
Тема 2.3 1.Цель и задачи анализа финансового состояния. 2 1
Анализ 2.Анализ состава и структуры имущества, источников его образования. 4 1

финансового Практическое занятие №18:Анализ состава и структуры имущества, источников его образования. 2 2
состояния Практическое занятие №19: Анализ состава и структуры имущества, источников его образования. 2 2

предприятия 3.Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. 4 1
Практическое занятие №20: Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Решение ситуационных профессиональных задач на 
анализ состава и структуры имущества, источников его образования. Решение ситуационных 
профессиональных задач на анализ финансовой устойчивости и платежеспособности.

6

Всего: 135/ 90/40/45
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 
«Экономики и Анализа финансово -  хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  методической документации по дисциплине (учебники, - сборник 
практических заданий, комплекты тестовых заданий для текущего и итогового контроля 
знаний, материалы для самостоятельной работы студентов).

Технические средства обучения:
-мультимедиапроектор, калькулятор, ПК.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Гражданский кодекс РФ Гражданский кодекс РФ ч1,ч2, ч 3, ч 4 от 13 ноября 

1994 года, №51 ФЗ, 26 января 1996 от 02.12 2004 года № 14 ФЗ, от 13 ноября 1994 
года №156 ФЗ, от 14.11.2006 года № 230 (с последними изменениями и 
дополнениями на 01.07.2017 года).

2. Налоговый Кодекс РФ от 31. 07. 1998 г. 3 146 ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями с 18.07.2017 года).

3. Трудовой Кодекс РФ от 30.12 2001 г. № 197 ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями с 29.07.2017).

4. Сборник ПБУ от 21 декабря 2001 г. ФЗ (с последними изменениями и 
дополнениями с 20.01.2017).

5. Приказ Росстата от 26.10.2015 N 498"Об утверждении Указаний по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве 
и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения 
о численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведении

6. Губин В.Е., Губина О.В. «Анализ финансово -  хозяйственной деятельности» 
Москва: ИД «ФОРУМ» - ИНФА- М 2008.

7. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 5 - е  
изд. Перераб. и доп. -  М.: ИНФРА- М, 2009 536 с. (Высшее образование).

8. Чечевицина JI.H. Практикум по экономике предприятия/ Л.Н.Чечевицина, О.Н. 
Терещенко.- Ростов/ Д:Феникс, 2008 -  250 с. -СПО.

9. Чуев И.Н., Чуева JI.H. Экономика предприятия, Учебник, 6-ое изд., перераб. и 
допол. М.: Издательство -  торговая корпорация «Дашков и К0», 2010 -  416 с.

10. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 
общества. Учебник. Москва, «Дашков и К0», 2008 -  428 с.
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Дополнительные источники:

1. Баскакова О.В. "Экономика организации (предприятий)". Учебное 
пособие. М., 2009 .

2. Волков О.И. "Экономика предприятия (фирмы) практикум" М., 
ИНФРА - М, 2008 .

3. Гордиец JI.H. "Анализ и планирование показателей в общественном 
питании". Учеб. пособие, Мытищи, 2006 .

4. Ефимова О.П. "Экономика общественного питания" - Минск: ООО 
"Новое знание", 2009.

5. Зайцев Н.А. "Экономика промышленного предприятия" М.: ИНФРА - 
М ,2007 .

6. Кейлер В.А. "Экономика предприятия" М., Финансы и статистика, 
2007.

7. Кнышова Е.Н. "Экономика организации". М.: Форум - ИНФРА - М, 
2005.

8. Раицкий К.А. "Экономика предприятия". М., 2007.
9. Смагина И.Н., Смагин Д.А. «Организация коммерческой деятельности 

в общественном питании». Москва ЭКСПО 2005.
10.Соломатин А.Н. "Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия". М., ИНФРА - М, 2007.

И нтернет- ресурсы:
1.http://slovari.yandex.ru/dict/economic (Современный экономический словарь)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-анализировать эффективность 
использования показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий;

Практические занятия; 
Тестирование; 
Устный опрос

-оценивать финансовое состояние 
предприятия, его ликвидность и 
платежеспособность;

Практические занятия; 
Тестирование; 
Устный опрос

-добиваться устойчивых 
финансовых результатов;

Практические занятия; 
Тестирование; 
Устный опрос

-пользоваться источниками 
экономической информации, 
методами и приемами анализа;

Практические занятия;

Знания:
-научные основы экономического 
анализа;

Реферат;

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

Устный опрос

-предмет, задачи, виды, методы и 
приемы проведения экономического 
анализа;

Реферат; 
Практические занятия; 

Устный опрос

-информационное обеспечение 
проведения анализа;

Устный опрос

-факторы и резервы повышения 
эффективности использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов предприятия.

Устный опрос
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