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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"Анализ финансово-хозяйственной деятельности"

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 "Банковское дело"(базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;
- основные методы и приемы экономического анализа;
- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности

организации.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели,

характеризующие деятельность организации;
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать

соответствующие рекомендации;
- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и

анализа информации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны сформироваться
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка, всего 120

Обязательная учебная аудиторная нагрузка, всего 80

в том числе:

Лекционные занятия 30

Практические занятия 50

Самостоятельная работа обучающегося, всего 40

в том числе:

Итоговая аттестация в форме Зачёт,
экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание и тематический план учебной дисциплины "Анализ

финансово-хозяйственной деятельности"

Наименов
ание

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

Раздел 1.
Основы
теории
экономичес

Содержание учебного материала 2
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кого
анализа.
Тема 1.1.
Научные
основы
экономичес
кого
анализа и
информаци
онное
обеспечени
е анализа
финансово-
хозяйствен
ной
деятельнос
ти.

1 Понятие об анализе хозяйственной
деятельности. История его становления и
развития. Предмет комплексного
экономического анализа. Роль экономического
анализа в управлении производством и
повышение его эффективности. Экономический
анализ как база обоснования и принятия
управленческих решений. Содержание анализа
хозяйственной деятельности и принципы его
проведения. Пользователи экономической
информации как субъекты проведения
экономического анализа. Классификация видов
экономического анализа и их роль в
управлении организацией. Взаимосвязь
управленческого (производственного) и
финансового анализа и характеристика их
содержания. Информационное обеспечение
экономического анализа.

1

Практические занятия: Традиционные способы
обработки информации. Решение задач.

4

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат:
Роль экономического анализа в системе
управления организацией.

2

Тема 1.2.
Виды
финансово-
хозяйствен
ного
анализа,
приемы и
методы
проведения
анализа.

Содержание учебного материала 4
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1 Классификация видов экономического
анализа и их роль в управлении
организацией. Взаимосвязь управленческого
(производственного) и финансового анализа и
характеристика их содержания. Методические
приемы анализа и их классификация.
Взаимосвязь этапов анализа и его методических
приемов. Сравнение как наиболее
распространенный прием анализа: сущность,
виды сравнений и условия обеспечения
сопоставимости. Прием группировки и его
использование в анализа. Использование
относительных и средних величин в анализа
хозяйственной деятельности. Виды
зависимостей результативных (обобщающих)
показателей от факторов (частных), их
характеристика. Обусловленность применения
приемов измерения количественного влияния
факторов на результативные показатели. Виды
факторного анализа. Детерминированный
факторный анализ и последовательность его
проведения. Экономико-математическое
моделирование показателей как основа
проведения многофакторного анализа.
Образование аналитических формул,
отражающих характер зависимости
результативных показателей от факторных.
Способы удлинения факторных систем и их
назначение. Прием цепных подстановок:
сущность, условия и правила применения, его
разновидности. Способы измерения влияния
отдельных факторов на результативные
показатели при комбинированных формах
связи. Прием долевого участия. Балансовый
прием, его характеристика и условия
применения. Применение в анализа
экономико-математических методов
исследования. Эвристические методы анализа.
Психологические методы в экономическом
анализе.

1

6



Практические занятия: Расчет влияния факторов на
изменение результативного показателя.
Классификация резервов по различным признакам.

6

Самостоятельная работа обучающихся: Решение
задач на тему: Использование приемов
детерминированного факторного анализа.

4

Раздел 2.
Анализ
финансово-
хозяйствен
ной
деятельнос
ти
организаци
и.
Тема 2.1.
Анализ
технико-ор
ганизацион
ного
уровня
производст
ва.

Содержание учебного материала 2

1 Понятие технико-организационного уровня
производства. Задачи, основные направления
анализа, система аналитических показателей.

2

Практические занятия: Упражнения по
систематизированию теоретических знаний в
области  методики экономического анализа.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Использование прикладных компьютерных
программ для анализа финансово-хозяйственной
деятельности.

4

Наименов
ание

разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

Тема 2.2.
Анализ
производс
тва и
реализаци

Содержание учебного материала 4
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и
продукции
.

1 Показатели, характеризующие объем
производства и продаж; методика их расчета.
Оценка выполнения бизнес-плана и динамики
по объему производства и продаж товаров,
продукции, работ, услуг. Выполнение
договорных обязательств. Анализ контрактов на
поставку товаров. Номенклатура и ассортимент
продукции. Структура продукции и оценка
влияний изменений в структуре продукции на
стоимостные показатели ее объема. Анализ
качества и конкурентоспособности продукции.
Анализ ритмичности работ предприятия по
выпуску и отгрузке продукции. Анализ
ритмичности работы предприятия по выпуску и
отгрузке продукции. Анализ и оценка
влияния на     объем продукции
использования производственных ресурсов.
Факторы формирования выручки от продаж.
Анализ влияния объема продаж продукции
(товаров, работ, услуг) на изменение прибыли от
продаж.

2

Практические занятия:Расчет и анализа динамики
объема производства и реализации
продукции.Анализ номенклатуры, ассортимента,
структуры, качества продукции, ритмичности
производства.

4

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с
дополнительной литературой. Решение задач. 4

Тема 2.3.
Анализ
обеспечен
ности и
использова
ния
основных
средств.

Содержание учебного материала 4

1 Анализ динамики, состава, Структуры и
технического уровня основных средств. Анализ
эффективности использования средств труда.
Анализ использования производственного
оборудования.

1

Практические занятия: Расчет технического
состояния и движения основных средств.
Расчет эффективности использования основных
средств.

6
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Самостоятельная работа обучающихся: Решение
задач.

4

Тема 2.4.
Анализ
обеспечен
ности и
использова
ния
материаль
ных
ресурсов.

Содержание учебного материала 2

1 Анализ материально-технического
обеспечения производства. Система показателей
использования материальных ресурсов. Анализ
использования материалов в производстве.

1

Практические занятия: Расчет обеспеченности
материальными ресурсами.
Расчет эффективности использования
материальных ресурсов.

4

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся: Решение
задач.

4

Наимен
ование

разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные  работы и практические

занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Урове
нь

освое
ния

1 2 3 4

Тема 2.5.
Анализ
использо
вания
трудовы
х
ресурсов
и фонда
оплаты
труда.

Содержание учебного материала 2

1 Анализ обеспеченности производственной
программы трудовыми ресурсами.
Показатели эффективности использования
рабочей силы. Анализ производительности
труда. Анализ использования рабочего
времени. Анализ трудоемкости продукции.
Анализ использования фонда заработной
платы.

2

Практические занятия: Расчет движения
трудовых ресурсов в организации.

4
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Расчет показателей производительности труда
и оценка ее изменения за счет влияния
различных факторов.

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с дополнительной литературой.
Решение задач.

4

Тема 2.6.
Анализ
затрат на
производ
ство и
себестои
мости
продукц
ии.

Содержание учебного материала 4

1 Управление себестоимостью: цели и
задачи. Классификация затрат и анализ
структуры затрат. Расчет и оценка
показателей себестоимости продукции.
Факторный анализ себестоимости
продукции. Расчет и оценка влияния на
себестоимость продукции использования
труда, материалов и основных
производственных средств. Анализ и
оценка влияния себестоимости продукции
на прибыль. Анализ переменных затрат
материальных ресурсов и трудовых затрат
в себестоимости продукции. Анализ
постоянных затрат. Анализ комплексных
расходов

1

Практические занятия: Расчет влияния
факторов на изменение общей суммы затрат
на производство и затрат на 1 руб. товарной
продукции.
Расчет влияния факторов на изменеие прямых
материальных затрат в себестоимости
продукции.
Расчет влияния факторов на изменеие прямых
трудовых затрат в себестоимости продукции.
Расчет уровня и динамики
общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение тестовых заданий.

4

10



Тема 2.7.
Анализ

финансо
вых

результа
тов

деятельн
ости

организа
ции.

Содержание учебного материала

1 Сущность и состав расходов и
доходов как экономическая база
формирования финансовых результатов.
Прибыль как показатель эффективности
хозяйственной деятельности и источник
приращения капитала организации.
Формирование и сметный расчет показателей
прибыли. Анализ уровня и динамики прибыли
по данным отчета о финансовых результатах.
Факторный анализ прибыли от продаж.

Факторный анализ бухгалтерской
прибыли. Факторный анализ чистой
(нераспределенной) прибыли отчетного
периода. Анализ использования прибыли
собственниками.

2 1

Практические занятия:
Структурно-динамический анализ
показателей доходов, расходов и финансовых
результатов деятельности
организации.Факторный анализ показателей
прибыли.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с дополнительной литературой:
обобщение методик факторного анализа
прибыли от продаж.

4

Тема 2.8.
Анализ
финансо
вого
состояни
я
организа
ции.

Содержание учебного материала

1 Сущность и факторы финансового
состояния организации. Анализ состава,
структуры и динамики активов организации и
источников их формирования. Методика
анализа финансового состояния с
использованием финансовых коэффициентов.
Анализ и оценка показателей
платежеспособности и ликвидности. Расчет и
оценка финансовых коэффициентов рыночной
активности. Анализ показателей деловой
активности. Финансовые коэффициенты

4 1
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рентабельности активов, собственных и
привлеченных средств как инструменты
оценки финансового состояния организации.
Оценка финансовой несостоятельности
организации. Показатели банкротства
российских предприятий. Определение
признаков банкротства по формуле «Z -
счета» Э. Альтмана. Смета активов и пассивов
как оценка прогнозного анализа финансового
состояния.

Практические занятия: Расчет показателей:
имущественного состояния, ликвидности и
платежеспособности организации,
финансовой устойчивости, деловой
активности, рентабельности организации.
Выполнение тестовых заданий.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ финансового состояния конкретной
организации.

6

Всего: 120
(должно
соответс
твовать

указанном
у

количеств
у часов в

пункте 1.4
паспорта
примерной
программ

ы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой
теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах),
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно
по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика
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самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по
дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по
каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется
напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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).

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета № 23.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству

обучающихся,  рабочее место преподавателя.

3.2. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литература
1.     Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Издательство Academia, 2013, 384. с.
2.     Чечевицына Л., Чечевицын К. Анализ финансово-хозяйственной

деятельности Изд. Феникс, 2014, 368 с.
3.     Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / И.Н.

Иванов. - (Высшее образование: Бакалавриат). НИЦ  ИНФРА-М
4.     Экономический анализ. Теория и практика: Учебник для бакалавров

/ Г.В. Шадрина. - (Бакалавр. Базовый курс). М.:Юрайт

Дополнительная литература
1.     Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности

предприятия: учебник.

13



2.     Экономический анализ: учебник / под ред. Л.Т.Гиляровской. М.:
Инфра-М,2004 М.: Юнити-Дана, 2003

3.     Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учебник. М.: ТК Велби, Проспект,2004

4.     Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -
Инфра-М: среднее профессиональное образование.- 2003.-352 с.

5. Турманидзе Т. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.-Экономика.-2011.-480 с.

6. Одинцов В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности.-Академия.-начальное профессиональное
образование.-2008.-356 с.

7. Чуева Л., Чуев И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- Дашков
и Ко, 2010.-348 с.

8. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности.- Феникс: среднее профессиональное образование.-2013.-368
с.

9. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- Академия:
среднее профессиональное образование.-2013.-384 с.

10. Мельник М.В., Герасимов Е.Г. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности.- Форум, Инфра-М:
профессиональное образование.-2010.-192 с.

11. Губина О., Губин В. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности.- Форум, Инфра-М: профессиональное образование.-2013.-340
с.

12. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия . Практикум. Academia, 2014, 240 с.

Интернет-ресурсы:
1) http://www.edu.ru/
2) http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
3) http://e-learning.usue.ru/
4) http://www.gks.ru/
5) http://elibrary.ru/defaultx.asp

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
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тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(усвоенные знания, приобретенные
умения)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

- рассчитывать и анализировать
основные экономические показатели,
характеризующие деятельность
организации;

Практическая работа
Контрольная работа

Деловая игра

- обобщать результаты аналитической
работы и подготавливать
соответствующие рекомендации;

Индивидуальные задания
Деловая игра

- использовать информационные
технологии для сбора, обработки,
накопления и анализа информации.

Практическая работа

Знания:

- состава бухгалтерской, финансовой и
статистической отчетности организации;

Практическая работа
Контрольная работа

- основных методов и приемов
экономического анализа;

Контрольная работа

- методик проведения анализа
финансово-хозяйственной деятельности
организации.

Практическая работа
Контрольная работа
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Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности»

№
уро
ка

Наименование
разделов и тем
урока

Вид
занят
ий и

кол-во
часов

Средст
ва

обучен
ия

Домашнее
задание

(основная и
дополнительн

ая
литература)

Внеаудиторная
самостоятельная
работа студентов,

время на ее
выполнение

Раздел 1. Основы
теории
экономического
анализа.

Тема 1.1. Научные
основы
экономического
анализа и
информационное
обеспечение
анализа
финансово-хозяйст
венной
деятельности.

1,2 Предмет,
содержание и
задачи
экономического
анализа.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 1 ч.Работа с
конспектом лекции
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3,4 Традиционные
способы обработки
информации.
Решение задач.

ПР 2ч УЛ РЕФ 1 ч. Подготовка
реферата на тему:

"Роль экономического
анализа в системе

упарвления
организацией"

5 Традиционные
способы обработки
информации.
Решение задач.

ПР 1
ч

УЛ

6 Контрольное
тестирование по
теме.

УКУ
1 ч.

Тема 1.2. Виды
финансово-хозяйст
венного анализа,
приемы и методы
проведения
анализа.

ЧЛ 1 ч.Работа с
конспектом лекции

7,8 Виды
экономического
анализа

ВЛ
2ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

УПР 3ч. Решение задач на
тему: Прием

последовательного
элиминирования

факторов.

9,10 Методические
приемы анализа.

ТЛ 2ч. УЛ
(ЛЕКЦ

)

11,1
2

Условия и правила
применения
приема
последовательного
элиминирования
факторов

ПР
2ч.

УЛ
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13,1
4

Способы цепных
подстановок,
абсолютных и
относительных
разниц

ПР
2ч.

УЛ

15,1
6

Прием долевого
участия.
Балансовый прием.

ПР
2ч.

УЛ

Раздел 2. Анализ
финансово-хозяйст
венной
деятельности
организации.

17,1
8

Тема 2.1 Анализ
технико-организац
ионного уровня
производства.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 1 ч. Работа с
конспектом лекций

19,2
0

Систематизирован
ие теоретических
знаний в области
методики
экономического
анализа.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 3 ч.Подготовка
доклада на тему:
"Использование

прикладных
компьютерных

программ для анализа
финансво-хозяйственн

ой деятельности"

21,2
2

Расчет показателей
технико-организац
ионного уровня
производства.

ПР
2ч.

УЛ

Тема 2.2.
Анализ
производства и
реализации
продукции.
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23,2
4

Анализ
номенклатуры,
ассортимента и
струтуры
прордукции.

ВЛ. 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

25,2
6

Анализ качества
продукции. Анализ
ритмичности
производства.

ТЛ. 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 1 ч. Работа с
конспектом лекций

27,2
8

Расчет и анализ
динамики объема
производства и
реализации
продукции

ПР 2
ч.

УЛ ЧЛ 1 ч.Работа с
дополнительной

литературой.

29,3
0

Решение задач на
тему: Анализ
номенклатуры,
ассортимета,
структуры,
качества
продукции,
ритмчности
производства.

ПР 2
ч.

УЛ УПР 2 ч. Решение задач.

Тема 2.3. Анализ
обеспеченности и
использования
основных средств

31,3
2

Анализ состава,
структуры,
состояния и
движения ОПФ.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 1 ч. Работа с
конспектом лекций

33,3
4

Анализ
эффективности
использования
ОПФ.

ТЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

УПР 3 ч. Реешение задач на
тему: Анализ

технического состяния
и эффективности

использования ОПФ.
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35,3
6

Решение задач на
тему: Анализ
состава, структуры,
состояния и
движения
основных
производственных
фондов.

ПР 2
ч.

УЛ

37,3
8

Решение задач на
тему: Анализ
эффективности
использования
ОПФ.

ПР 2
ч.

УЛ

39,4
0

Контрольная
работа.

УКУ
2 ч.

41,4
2

Тема 2.4.
Анализ
обеспеченности и
использования
материальных
ресурсов.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

43,4
4

Решение задач на
тему: Анализ
обеспеченности
материальными
ресурсами.

ПР 2
ч.

УЛ ЧЛ 1 ч. Работа с
конспектом лекций

45,4
6

Решение задач на
тему: Анализ
эффективности
использования
материальных
ресурсов.

ПР. 2
ч.

УЛ УПР 3 ч. Реешение задач на
тему: Анализ

обеспеченности и
эффективности
использования
материальных

ресурсов.
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47,4
8

Тема 2.5 Анализ
использования
трудовых ресурсов
и фонда оплаты
труда.

ВЛ. 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

49,5
0

Расчет движения
трудовых ресурсов
в организации.

ПР 2
ч.

УЛ ЧЛ 1 ч. Работа с
конспектом лекций

51,5
2

Расчет показателей
производительност
и  труда и оценка
ее изменения за
счет влияния
различных
факторов.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 1 ч. Работа с
дополнительной

литературой.

УПР 2 ч. Решение задач.

Тема 2.6. Анализ
затрат на
производство и
себестоимости
продукции.

53,5
4

Анализ общей
суммы затрат на
производство.
Анализ затрат на 1
руб. товарной
продукции.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 2 ч. Работа с
конспектом лекций

55,5
6

Анализ прямых
материальных и
трудовых затрат.
Анализ
общепроизводстве
нных и
общехозяйственны
х расходов.

ТЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

1 ч. Выполнение
тестовых заданий.
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57,5
8

Расчет влияния
факторов на
изменение общей
суммы затрта на
производство и
затрта на 1 руб.
товарной
продукции

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 1 ч. Работа с
дополниельнойлитерат

урой.

59,6
0

Расчет влияния
факторов на
изменение прямых
материальных и
трудовых затрат в
себестоимости
продукции.

ПР 2
ч.

УЛ

61 Расчет уровня и
динамики
общехозяйственны
х и
общепроизводстве
нных расходов.

ПР 1
ч.

УЛ

62 Контрольная
работа.

УКУ
1 ч.

63,6
4

Тема 2.7. Анализ
финансовых
результатов
деятельности
организации.

ВЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 2 ч. Работа с
конспектом лекций

65,6
6

Структурно-динам
ический анализ
показатиелелй
доходов, расходов
и финансвых
результатов
деятельности
организации.

ПР 2
ч.

УЛ ПМК 2 ч. Работа с
дополнительной

литературой:
обобщение методик
факторного анализа
прибыли от продаж.
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67,6
8

Факторный анализ
показатеелй
прибыли

ПР 2
ч.

УЛ

69,7
0

Контрольная
работа

УКУ
2 ч.

Тема 2.8. Анализ
финансового
состояния
организации.

71,7
2

Понятие и
методика анализа
финансового
состояния
организации

ВЛ  2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

ЧЛ 2 ч. Работа с
конспектом лекций

73,7
4

Оценка финансвой
несостояниятельно
сти организации

ТЛ 2
ч.

УЛ
(ЛЕКЦ

)

УПР 4 ч. Анализ
финансового состояния

конкретной
организации

75,7
6

Расчет показателй
имущественного
состяния,
ликвидности и
платежеспособност
и органиазции.

ПР 2
ч.

УЛ

77,7
8

Расчет финансовой
устойчивости,
деловой
активности,
рентабельности
организации.

ПР 2
ч.

УЛ

79,8
0

Контрольное
тестирвоание

УКУ
2 ч.

Всего: 120 часов, в том числе обязательной аудиторной нагрузки
– 80 часов, самостоятельной работы обучающегося – 40
часов.
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