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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансовой хозяйственной деятельности 
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1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины «Анализ финансовой хозяйственной 

деятельности» является частью ППССЗ базовой подготовки в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО 09.05.01 Прикладная информатика (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций;  
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
- основные принципы построения экономической системы организации;  
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
- методы оценки эффективности их использования, 
- организацию производственного и технологического процессов;  
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчёта. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  

практические занятия 34 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 2  

Раздел № 1 Теория 
экономического 

анализа 

 
 

 

Тема 1.1. Научные 
основы 

экономического 
анализа и 

информационное 
обеспечение АФХД 

Метод экономического анализа, задачи, последовательность проведения и 
порядок оформления результатов анализа.  
Основные требования к экономической информации 

4 
 

 
 

2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся:  
Работа с учебным материалом по теме (выполнение сообщений и 
докладов): «Задачи, объекты, этапы и принципы анализа» 

2  

Тема 1.2. Виды 
финансово-

хозяйственного 
анализа, методы и 

приемы проведения 
анализа 

  
 
 
 
 
 
 

Анализ и оценка эффективности бизнеса  
Классификация видов экономического анализа 
Приемы, методика экономического анализа 

4 
 
 

2 

Практические занятия 1,2:  
Применение приема сравнения 

4  

Самостоятельная(внеаудиторная) работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом по теме (выполнение сообщений и 
докладов): «Экономико-математическое моделирование и оптимальное 
программирование» 

4 



 
 

6 

 
Раздел № 2  Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

   

Тема 2.1. Анализ 
производства и 
реализации 
продукции 

Система показателей объема продукции. Анализ конкурентоспособности и 
качества продукции. Анализ ритмичности производства. Резерва 
увеличение объема реализации.  

4 2 

Практические занятия 3,4:  
Оценка динамики показателей объема производства и реализации 
продукции. 
Расчет влияния основных факторов на показатели объема производства и 
реализации продукции 

4 
 
 
 

 

Самостоятельная(внеаудиторная)   работа обучающихся: 
 Работа с учебным материалом по теме (выполнение сообщений и 
докладов): «Влияние факторов на изменение объема производства и 
реализации продукции. Резервы увеличения производства и реализации 
продукции» 

4 
 

Тема 2.2. Анализ 
обеспеченности 
предприятия 
основными 
производственными 
фондами 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи, источники анализа. Анализ состава и структуры основных 
средств. Основные источники информации технического уровня ОПФ. 

10 
 

2 

Практические занятия 5,6:   
Анализ влияние факторов на эффективность использование ОПФ. 
Анализ структуры , технического состояния движения основных средств 

4  

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа обучающихся:  
Работа с учебным материалом по теме (выполнение сообщений и 
докладов): « Анализ движения основных средств. Анализ интенсивности и 
эффективности использования основных производственных средств» 

6 
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Тема 2.3. Анализ 
обеспеченности 
предприятия 
материальными 
ресурсами 

Значение, задачи и источники информации анализа. Анализ использования 
сырья и материалов в производстве. Основные направления экономии 
материальных ресурсов.  

 
4 

 

Практическое занятие  7,8: Анализ показателей эффективности 
использования материальных ресурсов. Расчет и составление 
производственных запасов и серий выпускаемой продукции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить доклады 

4  

Тема 2.4. Анализ 
обеспеченности 
предприятия 
трудовыми ресурсами 

Значение, цели ,задачи и источники информации анализа. Анализ 
производительности труда и выявления резервов его повышения. Анализ 
использования фонда рабочего времени и фонда оплаты труда. 

4 2 

Практические занятия  9,10: 
Определение трудовых факторов, влияющих на производительность труда 
и объем производства. 
Анализ влияния изменения численности работников и производительности 
труда на объем производства 

 
4 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся:  
Работа с учебным материалом  по теме (выполнение сообщений и 
докладов):  
«Основные направления экономии материальных ресурсов» 

4 

Тема 2.5. Анализ 
себестоимости 
(издержек) 
производства 

Значение, задачи и источники информации анализа. Факторный анализ 
себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости продукции.  

4 
 

2 

Практические занятия  11, 12: 
Расчет влияние факторов на себестоимость продукции. 
 Определение резервов снижения себестоимости продукции. Расчет порога 
рентабельности. 

 
4 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить доклады 

4 

Тема 2.6. Анализ 
финансовых 
результатов 
предприятия. 
 
 
 
 

Значение, задачи и источники информации для анализа. Анализ 
платежеспособности и ликвидности организации . Факторный анализ 
прибыли.  

2 2 

Практические занятия 13:    
Анализ влияния факторов на прибыль от продаж 

 
4 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся 
Работа с учебным материалом по темам (выполнение сообщений и 
докладов): 
1. «Анализ состава и динамики прибыли» 
2. «Резервы увеличения суммы прибыли и рентабельности» 

4 

Тема 2.7. Анализ 
деловой активности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая оценка и критерии деловой активности 
Методы диагностики риска банкротства предприятия. Эффективность 
управление капиталом.  

2  

Практические занятия 14:    
Расчет деловой активности предприятия. 

2  

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом по темам (выполнение сообщений и 
докладов): 
1. «Экспресс-анализ финансового состояния»  
2. «Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, 
платежеспособность организации. Показатели деловой активности» 

2  
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Тема 2.8. Анализ 
технико-
организационного 
уровня производства  
 
 

Анализ показателей научно-технического уровня производства. факторы 
производительности труда и резервы ее роста. пути повышения 
производительности труда.  

1 
 
 

2 

 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся : 
 
Работа с учебным материалом по теме (выполнение сообщений и 
докладов): « Показатели научно-технического уровня производства и 
труда» 

2  

Тема 2.9. Оценка 
финансового 
состояния 
предприятия  

Понятие финансовой устойчивости капитала. Взаимосвязь активов и 
пассивов баланса. 

1 
 

3 

Практические занятия15:   
Оценка ликвидности активов организации. 
Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса и 
платежеспособности предприятия 

 
4 

 

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом по темам (выполнение сообщений и 
докладов): 
1. «Экспресс-анализ финансового состояния»  
2. «Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, 
платежеспособность организации. Показатели деловой активности» 

2 

Дифференцированный зачет 2 
Итого 114  

 

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 
«Экономическая теория». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические     устройства     для     аудиовизуального     отображения 
информации; 
- аудиовизуальные средства обучения. 
 

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

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1.Шадрина Г. В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-Е ИЗД., ПЕР. И 
ДОП. УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПО М.: Юрайт - Издат, 2019. 
2.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа, учебник, 4-е 
издание. Финансы и статистика, М.,  2018. 
3.Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической 
деятельности предприятия. ЮНИТИ, М., 2016. 
4.Намазлиев Г.И. Экономический анализ хозяйственной деятельности в 
материально-техническом обеспечении. Финансы и статистика, М., 2018. 
 5.Пястолов СМ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Инфра - М.2017. 
 6.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. 
Инфра-М.2018. 
                                            Дополнительные: 
                Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия 
(практическое пособие). АО Бизнес школа, Интел-Синбез, М.,  2016. 
         Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. Финансы и 
статистика, М., 2017. 
Интернет-ресурсы: 
Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.  http://www.minfin.ru/ru/ 
Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли.  
http://www.economy.gov.ru/minec/main  
Сайт Эл. Словарь: Wikipedia.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. http://www. Eg-online 
 

https://avidreaders.ru/author/shadrina-galina-vladimirovna/
http://www.minfin.ru/ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
определять организационно-правовые 
формы организаций; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение заданий 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение заданий 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, выполнение  заданий 

знать  
сущность организации как основного 
звена экономики отраслей; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

основные принципы построения 
экономической системы организации; 

практические занятия, самостоятельная 
работа 

принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами; 
методы оценки эффективности их 
использования, 

практические занятия, самостоятельная 
работа 

организацию производственного и 
технологического процессов; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

способы экономии ресурсов, в т. ч. 
основные энергосберегающие 
технологии; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

механизмы ценообразования;                         практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

формы оплаты труда; практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчёта 

практические занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа 




