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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14. Комплексный анализ хозяйственной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Данная дисциплина введена за счет вариативной части ОПОП.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У*1. пользоваться информационным обеспечением комплексного анализа 

хозяйственной деятельности;
- У*2. проводить анализ производства и реализации продукции;
- У*3. проводить анализ основных и оборотных средств;
- У*4. проводить анализ трудовых ресурсов организации;
- У*5. проводить анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
- У*6. анализировать организационно-технический уровень деятельности организации;
- У*7. выявлять резервы возможного улучшения всех сторон деятельности организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З*1. сущность, цели и задачи комплексного анализа хозяйственной деятельности;
- З*2. информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной деятельности;
- З*3. виды, методы, приемы экономического анализа;
- З*4. методику проведения анализа организационно-технического уровня деятельности 

организации;
- З*5. процедуры анализа производства и реализации продукции;
- З*6. методику проведения анализа состояния и использования основных 

средств, материальных, трудовых ресурсов, затрат на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг).

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 
модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

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

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
2 курс

4 семестр 3 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90 90
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

60 60 12

в том числе:
практические занятия 26 26 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

30 30 78

в том числе:
изучение нормативных материалов, 
специальной литературы; реферата,
составление конспекта, презентации; 
поиск информации в сети Интернет

30 30 78

Промежуточная аттестация в форме дифференци 
рованный

зачет

дифференци 
рованный

зачет

5



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Научные основы комплексного
экономического анализа

10 2 4 12

1 История и перспективы развития экономического 
анализа. Сущность, цели и задачи комплексного 
анализа хозяйственной деятельности

2 2 лекция л.3, с. 9-18 3*1, 3*2, ОК 1,
ПК 4.4

2 Общая схема комплексного экономического 
анализа деятельности организации. Виды, 
экономического анализа. Информационное
обеспечение комплексного анализа

2 2 урок л.3, с. 19-28 3*3, ОК 1, ОК 8, 
ОК 9, ПК 4.4

3 Методы, приемы экономического анализа 2 2 урок л.3, с. 35-37 3*3, ОК 1, ПК 4.4
4 Методика факторного анализа. Типы факторных 

моделей в детерминированном анализе. Способы 
оценки влияния факторов в детерминированном 
анализе

2 2 урок л.1, с. 34-38 3*3, ОК 1, ОК 9,
ПК 4.4

5 Практическая работа № 1
Способы оценки влияния факторов в
детерминированном анализе

2 2 практическое 
занятие

л.1, с. 38-43 3*3, ПК 4.4, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• решение задачи;
• подготовка докладов на темы «Краткая

характеристика развития анализа финансово
хозяйственной деятельности в России», «Роль 
и перспективы развития комплексного 
экономического анализа в условиях
рыночной экономики»

4 4 З*1, З*3, ОК 1, 
ОК 2, ОК 4, ОК 5

Тема 2. Анализ производства и реализации 
продукции

8 6 14

6 Задачи и источники анализа производства и 
реализации продукции. Процедуры анализа 
производства и реализации продукции

2 2 урок л.2, с. 104-114 З*5, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

7 Резервы увеличения объема реализации,
повышения конкурентоспособности продукции 
организации

2 2 урок л.3, с. 247-252 З*5, ПК 4.4

8 Практическая работа № 2
Проведение анализа производства и реализации 
продукции

2 2 практическое 
занятие

л.2, с. 240-241, 
269-271

У*2, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

9 Практическая работа № 3
Анализ резервов роста выпуска продукции

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 252-253 У*2, У*7, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• составление реферата, презентации по 

выбранной теме;
• решение задачи.

6 6 З*5, У*2, ОК 1,
ОК 2, ОК 4, ОК 5

Тема 3. Анализ основных средств организации 10 4 4 10
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10 Цели, задачи, источники анализа основных 
средств. Анализ состава и структуры, движения 
основных средств

2 2 урок л.3, с. 193-197 З*6, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

11 Анализ эффективности использования основных 
средств. Пути повышения эффективности 
использования основных фондов

2 2 урок л.3, с. 197-198, 
199-201

З*6, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

12 Оценка использования производственной
мощности

2 2 урок л.3, с. 201-207 З*6, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

13 Практическая работа № 4
Проведение анализа основных средств

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 195-196 У*1, У*3, У*7,
ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4

14 Практическая работа № 4
Проведение анализа основных средств

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 198-199 У*1, У*3, У*7,
ПК 4.4, ОК 2,
ОК 3, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• составление реферата, презентации по 

выбранной теме

4 4 З*6, ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 5

Тема 4. Анализ состояния и использования 
оборотных средств

6 4 10

15 Задачи, источники анализа. Анализ
обеспеченности, наличия оборотных средств. 
Анализ эффективности использования
оборотных средств, резервы повышения их 
использования

2 2 урок л.2, с. 59-81 З*6, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

16 Практическая работа № 5
Проведение анализа использования оборотных 
средств

2 2 практическое 
занятие

л.2, с. 235-236, 
261-263

У*1, У*3, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

17 Практическая работа № 5
Проведение анализа использования оборотных 
средств

2 2 практическое 
занятие

л.2, с. 237-238, 
263-266

У*1, У*3, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы
• составление реферата, презентации по 

выбранной теме

4 4 3*6, ОК 1, ОК 2,
ОК 4, ОК 5

Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов 10 4 4 10
18 Цели, задачи, источники анализа. Анализ 

численности, состава, структуры кадров и уровня 
их квалификации. Анализ движения рабочей 
силы

2 2 урок л.3, с. 213-214 3*6, ОК 1, ПК 4.4

19 Анализ производительности труда. Взаимосвязь 
факторов, определяющих среднегодовую
выработку продукции работника предприятия. 
Анализ фонда заработной платы

2 2 урок л.3, с. 214-216, 
223-226, 
228-2269

3*6, ОК 1, ПК 4.4

20 Практическая работа № 6
Проведение анализа трудовых ресурсов
организации

2 2 практическое 
занятие

л.2, с. 238-239, 
266-268

У*1, У*4, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

21 Практическая работа № 6
Проведение анализа трудовых ресурсов
организации

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 221-223 У*1, У*4, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

22 Практическая работа № 6
Проведение анализа трудовых ресурсов
организации

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 225, 227-228 У*1, У*4, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• составление реферата, презентации по 

выбранной теме

4 4 3*6, ОК 2, ОК 3

Тема 6. Анализ затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)

8 1 4 11

23 Цели, задачи, источники анализа. Анализ 
себестоимости по отдельным статьям и

2 1 1 урок л.2, с. 121-145 3*6, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4
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элементам затрат
24 Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Резервы снижения себестоимости продукции
2 2 урок л.2, с. 146-150 З*6, ОК 1, ОК 9,

ПК 4.4
25 Практическая работа № 7

Проведение анализа затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 258-260 У*1, У*5, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

26 Практическая работа № 7
Проведение анализа затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 262-263 У*1, У*5, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;
• составление реферата, презентации по 

выбранной теме

4 4 З*6, ОК 2, ОК 3

Тема 7. Анализ организационно-технического
уровня производства

8 1 4 11

27 Методика проведения анализа организационно
технического уровня деятельности организации. 
Показатели ОТУ

2 2 урок л.1, с. 18-22 З*4, ОК 1 - ОК 5,
ПК 4.4

28 Выполнение анализа организационно
технического уровня деятельности организации

2 2 урок л.3, с. 408-415 У*6, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9

29 Выполнение анализа организационно
технического уровня деятельности организации

2 2 урок л.3, с. 415-423 У*6, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9

30 Разработка рекомендаций по результатам 
анализа ОТУ деятельности организации, в том 
числе

1 1 урок У*7, ПК 4.4,
ОК 2, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9

зачет 1 1
Внеаудиторная самостоятельная работа
• систематическая проработка текстов

конспектов занятий, учебной литературы;

4 4 З*4, У*6, ОК 1,
ОК 2, ОК 4, ОК 5
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• составление реферата, презентации по 
выбранной теме;

• решение задач
Итого IV семестр 60 30
Всего 60 12 30 78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анализа 
финансово-хозяйственной деятельности.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа Microsoft 
Excel, подключение к Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.- 208 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://znanium.com/catalog/product/942921]  - (Среднее профессиональное образование)

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384 с.

3. Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 
практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Издательство Юрайт, 
2018 - 431 с.- [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : 
Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
4. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. - 2-е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. - 135 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - Серия : Профессиональное образование)

Нормативные документы:
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция);
6. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция);
8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве);
9. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция);
10. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (действующая редакция)
Интернет - ресурсы:
11. www.buhonline.ru Бухгалтерия-онлайн
12. www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтера
13. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс
14. www.garant-park.ru Справочно-правовая система ГАРАНТ
15. https://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации
16. https://www.mmfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации
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17. http://www.pfrf.ru/ Официальный сайт Пенсионного фонда России
18. http://fSs.ru/ Официальный сайт Фонда социального страхования
19. http://www.ffoms.ru/ Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования
20. http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики
21. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
22. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
23. http://www.vuzlib.net. Экономико-правовая библиотека

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной 
системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, групповая дискуссия, деловая игра).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
- У*1. пользоваться 
информационным обеспечением 
комплексного анализа 
хозяйственной деятельности;

Практические работы № 4, 5, 6, 7
Оценка за результат выполнения практических работ.

- У*2. проводить анализ производства 
и реализации продукции;

Практическая работа № 2
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*3. проводить анализ основных и 
оборотных средств;

Практическая работа № 4, 5
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*4. проводить анализ трудовых 
ресурсов организации;

Практическая работа № 6
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*5. проводить анализ затрат на 
производство и реализацию 
продукции (работ, услуг);

Практическая работа № 7
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У*6. анализировать 
организационно-технический уровень 
деятельности организации;

Производственная задача
Оценка за результат решения производственной 
задачи.

- У*7. выявлять резервы возможного 
улучшения всех сторон деятельности 
организации

Практические работы № 6, 7
Оценка за результат выполнения практических работ.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- 3*1. сущность, цели и задачи
комплексного анализа хозяйственной 
деятельности;

Устный опрос, тестирование, доклад.
Оценка за устный ответ, результат тестирования, 
заслушивание доклада.

- 3*2. информационное обеспечение 
комплексного анализа хозяйственной 
деятельности;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

- 3*3. виды, методы, приемы
экономического анализа;

Практическая работа № 1, устный опрос,
тестирование, задачи,
Оценка за результат выполнения практической 
работы, устный ответ, результат тестирования, 
решения задачи.

- 3*4. методику проведения анализа 
организационно-технического уровня 
деятельности организации;

Тестирование
Оценка за тестирование
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- З*5. процедуры анализа 
производства и реализации 
продукции;

Письменный опрос, тестирование, задачи
Оценка за результат выполнения письменного 
задания, тестирование, решения задачи

- З*6. методику проведения анализа 
состояния и использования
основных средств, материальных,
трудовых ресурсов, затрат на 
производство и реализацию
продукции (работ, услуг)

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

15


