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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 

05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

формирование знаний методики анализа деятельности производственных 

систем и навыками ее использования для обеспечения устойчивости работы 

предприятия и повышения эффективности его деятельности, навыков анализа 

результатов работы предприятия, производственных ресурсов предприятия и 

оценки эффективности их использования. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 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. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации;  

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания: 
ОК 01. Умения: 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) 

Знания: 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 
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ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  8 
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Промежуточная аттестация - Диффер. зачет 2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа   

Тема 1.1 

Содержание, 

предмет и задачи 

экономического 

анализа 

Лекция № 1. Научные основы экономического анализа. Анализ как метод познания. Предмет, 

принципы экономического анализа. Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управление. 

2 1 

Лекция № 2 Содержание и задачи анализа банковской деятельности 2 1 

Практические занятия № 1 Виды анализа банковской деятельности.   2  

Тема1.2. 

Информационна

я база 

экономического 

анализа  

 

 

Лекция № 3  Общая характеристика информационной базы экономического анализа. Внутренняя и 

внешняя системы информации.  

2  

1 

Практическое  занятия № 2 Семинар на тему: «Качественные критерии информации: полнота, 

достоверность (реальность), оперативность, практическая значимость и другие» 

2  

Лекция № 4. Нормативно-плановые, учётные и внеучётные источники информация. Содержание 

форм бухгалтерской, общей финансовой, статистической и налоговой отчётности. Использование в 

экономическом анализе данных управленческого учёта 

2 1 

Практическое  занятия № 3 Основы компьютерной обработки   информации и организация анализа 

финансово- хозяйственной деятельности. 

2  

Самостоятельная работа  № 1 Знакомство с практическими формами финансовой и статистической 

отчетности. Формирование аналитических таблиц для сбора финансовой и оперативной информации 

о деятельности организации. 

2  
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Тема 1.3. Виды,  

методы и 

приёмы  

экономического  

анализа 
 

Лекция № 5 Метод экономического анализа. Традиционные и математические методы. Применение в 

анализе абсолютных, относительных и средних величин. Метод сравнения, группировки, балансовый 

метод 

2  

1 

 

 

 

 

1-2 

 

 

Практические занятия № 4  Применение в анализе абсолютных, относительных и средних величин. 2  

Лекция № 6 Факторный анализ, вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ.  2 1 

 Практические занятия № 5  Выполнение заданий, решение задач по теме «Факторный анализ».   2  

Тема 1.4. 
Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность как 

основной 

источник 
информации при 

проведении 
внешнего 
финансового 

анализа  

Лекция № 7 Бухгалтерский баланс. Состав, виды форм, структура, принципы построения, сроки 

подготовки. 

 

2 1 

 

Практические занятия № 6 Бухгалтерская отчетность: рассмотрение формы № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» организации   

2  

Лекция № 8 Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала 

Отчет о движении денежных средств 

 

2  

1 

 Практические занятия № 7 Пояснения  к бухгалтерской отчетности 2 2 

Самостоятельная работа 2 Сбор и обработка информации, представленной на сайтах предприятий в 

сети Интернет бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере конкретной организации 

2  

Раздел 2.  Комплексный  анализ финансово -хозяйственной деятельности организации   

Тема 2.1. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

(услуг) 

Лекция № 9 Объём производства и реализации продукции. Оценка выполнения плана по 

производству и реализации продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции.  Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества и конкурентоспособности 

продукции 

2  

1 

 

Практические занятия № 8 

Расчёт и анализ показателей производства и реализации продукции: объём, ассортимент и структура. 

Выполнение заданий по расчёту и анализу качества и конкурентоспособности продукции 

2  

Самостоятельная работа 3 

выполнение заданий по расчёту и анализу показателей производства и реализации продукции на 

примере конкретной организации Подготовка докладов «Расчёт и анализ показателей производства и 

реализации продукции конкретной организации». 

2  
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Тема   2.2.   

Анализ 

состояния 

имущества и 

деловой 

активности 

 

 

 

Лекции № 10 Анализ имущественного положения организации. Доля основных средств в активах. 

Порядок расчёта и анализа показателей структуры основных средств, их технического состояния и 

движения, интенсивности использования  

2 1 

Практические занятия № 9 Анализ использования основных средств  2  

Лекции № 11 

Понятие деловой активности организации, основные направления её анализа. Анализ темпов развития 

организации. Состав трудовых, материальных и финансовых ресурсов предприятия, анализ 

эффективности их использования. Порядок расчёта и анализа показателей оборачиваемости, 

продолжительности операционного и финансового циклов. Государственный надзор за 

деятельностью в сфере социального страхования. 

2 1 

Практические занятия № 10 Анализ влияния трудовых ресурсов на прирост объема выпуска 

продукции (услуг)  

2  

Тема 2.3. Анализ 

себестоимости 

продукции и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Лекции № 12 Анализ структуры и динамики доходов и расходов организации 2 1 

Практическое занятие № 11 Анализ издержкоёмкости продукции. Факторный анализ себестоимости 

продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных расходов.  

2  

Лекции № 13 Анализ состава и динамики прибыли. Факторный анализ финансового результата от 

реализации продукции и услуг. Анализ и оценка использования чистой прибыли. 

 Система показателей рентабельности (прибыльности), их значение для оценки финансового 

состояния организации, порядок расчёта и анализа 

2 1 

Практическое занятие № 12 Расчёт и анализ влияния факторов на прибыль (убыток) от продаж. 

Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности 

2 

 

1 

Тема 2.4. Анализ 

ликвидности, 

платёжеспособно

сти и состояния 

платёжной 

дисциплины 

Лекции № 14 Содержание понятий ликвидности и платёжеспособности организации . 

Анализ платёжеспособности организации на основе изучения потоков денежных средств 

2 1 

Практическое занятие № 13 

Проведение системы показателей ликвидности, порядок их расчёта и анализа Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности по величине, экономическому содержанию и срокам оплаты. 

Показатели состояния и изменения дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ 

просроченных платежей: по суммам, срокам, контрагентам и причинам возникновения 

2 
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Тема 2.5. Анализ 

финансовой 

устойчивости 

Лекции № 15 Понятие финансовой устойчивости организации. Классификация  типов финансовой 

устойчивости. Анализ деловой активности по данным отчетности организации. 

 

 

2 1 

Практическое занятие № 14 Расчёт и анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости, анализ перспективного изменения финансовой устойчивости Методики определения 

кредитоспособности заемщика 

2  

Самостоятельная работа 4 Методика определения резервов снижения себестоимости продукции на 

примере конкретной организации Выполнение заданий по расчёту и анализу показателей прибыли и 

рентабельности на примере конкретной организации. Выполнение заданий по расчёту и анализу 

показателей ликвидности конкретной организации Расчет и анализ показателей состояния и 

изменения дебиторской и кредиторской задолженностей конкретной организации 

выполнение заданий по расчёту и анализу абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости конкретной организации.   

2 1 

Тема2.6. 

Комплексный 

финансовый 

анализ и 

рейтинговая 

оценка 

эмитентов 

Лекции № 16 Обобщение данных, полученных в результате анализа деятельности организации по 

различным направлениям, составление заключения о её финансовом состоянии и перспективах 

развития. 

2 1 

Практическое занятие № 15 Обобщение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

конкретной организации 

2  

Лекции № 17 Понятие рейтинга. Информация финансового и нефинансового характера, используемая 

для составления рейтинга. Применение рейтингов для оценки кредитоспособности организации 

2 1 

Практическое занятие № 16 Методики рейтинговых оценок конкретной организации  2  

Лекции № 18 Комплексная оценка деятельности предприятия. 2 1 

Практическое занятие № 17 Методика комплексной оценки 2  

Лекции № 19 Кредитная история. Заключение о характере взаимоотношений банка с клиентом на 

основе результатов анализа 

2 1 

Практическое занятие № 18 Обобщение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации и формулирование рекомендаций 

2  
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 ВСЕГО 84  

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обоудование учебного кабинета: Учебная мебель, наглядные пособия (стенды, 

плакаты), доска, ПК, СПС Консультант Плюс 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы 

Нормативные акты 

1) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 

изменениями.  

2) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999  № 43н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учёту „Бухгалтерская отчётность 

организации” (ПБУ 4/99)» с изменениями. 

3) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О 

формах бухгалтерской отчётности организаций» с изменениями. 

4) Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству от 23.01.2001 No16 «Об утверждении „Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций”». 

5) Положение Банка России от 18.02.2014  № 415-П «О порядке и критериях 

оценки финансового положения юридических лиц –учредителей (участников) 

кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные 

на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление 

контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации» с 

изменениями. 

Основная литература : 

 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Э.С. Хазанович. — Москва : КноРус, 2017. —https://www.book.ru/book/921742  

2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / 

Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. http://znanium.com/catalog/product/484739  

 

Дополнительноя литература 

 

1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. 

Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog/product/454283  

2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: 

Учебное пособие / Кобелева И.В., Ивашина Н.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

https://www.book.ru/book/921742
http://znanium.com/catalog/product/484739
http://znanium.com/catalog/product/454283
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Интернет- ресурсы :  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант-Плюс 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской  государственной библиотеки(РГБ) 

http://elibrarv.rsl.ru/http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeanahttp://www.ecsocman.edu.ru/socis 

http://znanium.com/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и др. 

Осваиваемые компетенции:  
Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 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 коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

практические занятия, 

тестирование, 

индивидуальных 

заданий  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/469818
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://elibrarv.rsl.ru/
http://elibrarv.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

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 

знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы 

экономического анализа;  

методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 

 

 

 

практические занятия, 

тестирование, 

индивидуальных 

заданий  

Дифференцированный зачет 
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