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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечива-

ет формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих общих компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; рассчитывать 

и анализировать основные экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

определять актуальность нормативно- содержание актуальной нормативно-правовой 
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации. 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 82 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  14 

Консультация к экзамену 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формирова-

нию кото-

рых способ-

ствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержа-

ние и задачи анализа 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Научные основы экономического анализа 

2. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный и индексный 

способы обработки аналитической информации и сфера их применения. 

3. Технология использования приемов(способов) факторного анализа. 

6 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ  

Практические занятия 

Анализ экономической информации коммерческого банка 

Методы факторного детерминированного анализа: цепные подстановки, абсолютные и относительные 

разницы 

Использование приемов детерминированного факторного анализа для решения мультипликативных, 

аддитивных, кратных и смешанных моделей 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации, выполнение домашних заданий. 

2 

Тема 2. Планирова-

ние аналитической 

работы. Информа-

ционное и метало-

гическое обеспече-

ние анализа 

Содержание учебного материала 7 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Понятие экономической информации; основные требования к экономической информации; досто-

верность, актуальность, оперативность, точность. 

2. Виды источников информации. 

3.Приемы экономического анализа, их классификации и краткая характеристика. 

4. Методы экономического анализа, их особенности. краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

2 

В том числе: практических занятий и лабораторных работ  
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Практические занятия 

Анализ экономической информации коммерческого банка 

Анализ экономических показателей деятельности коммерческого банка 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации, выполнение домашних заданий. 

1 

Тема 3 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 51  

Тема 3.1. Анализ 

производства и реа-

лизации продукции. 

Анализ качества 

продукции 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Анализ объема производства и реализации продукции 2 

2. Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 2 

Практические занятия  

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 2 

2. Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации, выполнение домашних заданий. 2 

Тема 3.2. Анализ 

состояния и эф-

фективного исполь-

зования производ-

ственных фондов 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Анализ основных производственных фондов 2 

2. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Практические занятия  

1. Анализ основных производственных фондов 2 

2. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-  Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации, выполнение домашних заданий. 

2 

Тема 3.3. Анализ 

эффективности ис-

пользования мате-

риальных ресурсов 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Анализ материально-производственных запасов.  Значение, задачи, информационное обеспечение 

и последовательность анализа материально-производственных запасов 

2 

2. Анализ материально-производственных запасов. Показатели эффективного использования матери-

ально-производственных запасов. 

2 

Практические занятия  

1. Анализ использования сырья и материалов в производстве, соблюдения норм расхода 2 

2. Анализ эффективного использования материально-производственных запасов 2 



8 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по анализу хозяйственной дея-

тельности. Оформление результатов анализа в аналитической таблице и подготовить соответствую-

щие рекомендации. 

2 

Тема 3.4. Анализ 

обеспеченности 

предприятия трудо-

выми ресурсами. 

Анализ производи-

тельности труда и 

трудоемкости. 

Анализ фонда зара-

ботной платы 

Содержание учебного материала 11 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Анализ использования трудовых ресурсов 2 

2. Анализ производительности труда и расходов на оплату труда 2 

Практические занятия  

1. Анализ состава и структуры персонала 2 

2. Анализ показателей по труду, производительности труда. Анализ расходов на оплату труда 2 

3. Анализ расходов на оплату труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по анализу хозяйственной дея-

тельности. Оформление результатов анализа в аналитической таблице и подготовить соответствую-

щие рекомендации. 1 

Тема3.5. Анализ 

общей суммы за-

трат на производ-

ство продукции.  

Анализ финансовых 

результатов от ре-

ализации продукции, 

работ, услуг и рен-

табельности пред-

приятия. Анализ со-

става и динамики 

прибыли 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж. 2 

2. Анализ финансовых результатов. Анализ чистой прибыли 2 

Практические занятия  

1. Анализ прибыли и рентабельность продаж 2 

2. Анализ чистой прибыли. Анализ финансовых результатов 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

-  Изучение конспектов лекций, изучение дополнительной литературы по анализу хозяйственной дея-

тельности. Оформление результатов анализа в аналитической таблице и подготовить соответствую-

щие рекомендации. 2 

Тема 4. Понятие, 

значение и задачи 

финансового состо-

яния предприятия и 

его финансовой 

устойчивости 

Содержание учебного  8 ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11 1. Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-анализ финансового со-

стояния. Этапы экспресс-анализа. 

2. Детализированный анализ финансового состояния, его цель, основные этапы. Характеристика типов 

финансовой устойчивости. 

2 

Практические занятия  
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Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации по данным баланса 2 

Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации по данным баланса 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Изучение  лекций, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа. 2 

Консультация к экзамену 2  

Промежуточная аттестация - экзамен   

 

Всего 
в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки   

консультация к экзамену 

самостоятельной работы обучающегося   

82 

 

66 

2 

14 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска,  

- наглядные материалы.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– доступ к сети Интернет; 

– мультимедиа проектор;  

– калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

В качестве основной литературы для реализации программы дисциплины образо-

вательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные данной 

ПООП. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями из расчета как минимум одно пе-

чатное издание и (или) электронное издание из предложенных печатных и электронных 

изданий. 

Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник СПО / Л.Н. Чече-

вицына, К.В. Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 368 с.  

2. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное 

пособие. СПО – М.: «КноРус», 2017. – 272 с.   

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие 

/ М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 208 с.  

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 384 

c. 7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. — (профессиональное образование). 

5. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов среднего 

профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов.  – М.: «КноРус», 2018. – 

200с.   

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

СПО/А.Д. Шеремет — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,2017. – 374с.  

Нормативные документы 

1. Федеральный закона от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"(ред. от 

31.12.2017 г.). 

2. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-

ции». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43Н (ред. от 08.11.2010, с изм. 

от 29.01.2018) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  
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2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

3. Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http://www.minfin.ru  

4. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - Режим доступа 

http://www.interfax.ru 

5. Информационный Центр «Рейтинг» -  Режим доступа http://www.rating.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2F
http://www.interfax.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оцен-

ки 

Перечень  знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структу-

ру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска ин-

формации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профес-

сиональная терминология; возможные траекто-

рии профессионального развития и самообразо-

вания; 

- психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности лично-

сти; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и по-

строения устных сообщений; 

- современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; 

- правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности; 

- основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации;  

-нормативно-правовое регулирование бухгал-

терского учета в организациях; 

-задачи и требования к ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в качестве информационной 

базы анализа; 

- применять различные методы экономического 

анализа в целях комплексной оценки эффектив-

ности хозяйственной деятельности организа-

ции- основные методы и приемы экономиче-

ского анализа. принципы организации докумен-

тооборота, виды банковских документов и тре-

бования к их оформлению, порядок их хране-

ния; 

- краткая характеристика основных элементов 

учетной политики кредитной организации; 

Характеристики демонстрируе-

мых знаний, которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения учебного ма-

териала; 

-  умение использовать теорети-

ческие знания и практические 

умения при выполнении профес-

сиональных задач; 

- уровень сформированности об-

щих компетенций. 

 

Степень владения и оперирова-

ния понятиями, категориями, 

использования нормативной ба-

зы, осуществление необходимых 

расчетов, грамотного решения 

ситуационных заданий, пред-

ставление рекомендаций и выво-

дов в рамках изучаемой дисци-

плины 

«Отлично» означает, что теоре-

тическое содержание дисципли-

ны освоено полностью, сформи-

рованы необходимые практиче-

ские навыки и умения, выполне-

ны все учебные задания, выпол-

нение оценено близко к макси-

мальному или максимально.  

«Хорошо» означает, что теоре-

тическое содержание дисципли-

ны освоено полностью, сформи-

рованы необходимые практиче-

ские навыки и умения не в пол-

ном объеме, выполнены все 

учебные задания, при выполне-

нии  которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

«Удовлетворительно» означает, 

что теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят существен-

ного характера, сформированы в 

основном необходимые практи-

ческие навыки и умения, выпол-

нено большинство учебных зада-

ний, при выполнении  которых 

были обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» озна-

чает, что теоретическое содержа-

ние дисциплины не освоено, не 

сформированы необходимые 

практические навыки и умения, 

выполненные учебные задания  

содержат ошибки и недочеты. 

Какими проце-

дурами произ-

водится оценка 

Оценка резуль-

татов выпол-

нения практи-

ческих работ. 

Оценка резуль-

татов устного и 

письменного 

опроса. 

Оценка резуль-

татов тестиро-

вания. 

Оценка резуль-

татов самосто-

ятельной рабо-

ты. 

Оценка резуль-

татов выпол-

нения домаш-

них заданий. 

Оценка резуль-

татов прове-

денного экза-

мена. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

- распознавать задачу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном контексте; ана-

лизировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; определить необхо-

димые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и по-

следствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информа-

ции; планировать процесс поиска; структуриро-

вать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную науч-

ную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятель-

ности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе; 

- применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обес-

печение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или инте-

ресующие профессиональные темы; 

- презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

- составлять документы экономического 

анализа предприятия. 

- Демонстрация умений рассчи-

тывать и анализировать основные 

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

организации. 

- Демонстрация умений обоб-

щать результаты аналитической 

работы. 

- Демонстрация умений подго-

тавливать соответствующие ре-

комендации. 

-Использовать информационные 

технологии для сбора ,обработки 

,накопления и анализа информа-

ции. 

- Оценка ре-

зультатов вы-

полнения прак-

тических ра-

бот. 

- Оценка ре-

зультатов уст-

ного и пись-

менного опро-

са. 

- Оценка ре-

зультатов те-

стирования. 

- Оценка ре-

зультатов са-

мостоятельной 

работы. 

- Оценка ре-

зультатов вы-

полнения до-

машних зада-

ний. 

- Оценка ре-

зультатов про-

веденного 

дифференци-

рованного за-

чета. 


