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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» принадлежит к профессиональному 
циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
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;  

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  

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часа; 
самостоятельной работы студента 2 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
подготовка к зачету 2 

 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теория экономического анализа 18   
Тема 1.1. 
Методологические 
основы 
экономического 
анализа 

Содержание учебного материала  
Этапы формирования теории экономического анализа. Предмет и метод теории 
экономического анализа.  

2  1 
 
 
2 Классификация приемов и методов экономического анализа. Система показателей.  

Система показателей экономического анализа   2 
Тема 1.2. Способы и 
приемы оценки в 
экономическом 
анализе 

Содержание учебного материала  
Классификация способа сравнения в экономическом анализе 

2  
 

 
 

2 
 
2 Приемы группировки, Балансовый способ в экономическом анализе 

Практическое занятие 
Решение основных задач экономического анализа балансовым способом 

2   

Тема 1.3. Способы 
и приемы 
детерминированно
го факторного 
анализа 

Содержание учебного материала  
Способы определения влияния факторов на результирующий показатель.  

4 
 
 

 
 
 

2 
 
2 Дифференциальный способ, способ цепных подстановок 

Способ абсолютных и относительных разниц.    2 
Практическое занятие 
Определения влияния факторов на результирующий показатель 

2   

Тема 1.4. 
Принципы 
организации 
поиска оценки 
хозяйственных 
резервов при  
приведении 
экономического 
анализа 

Содержание учебного материала  
Понятие, экономическая сущность и классификация хозяйственных резервов. 

4  2 
 
2 Направления поиска и оценки резервов 

Практическое занятие 
Направления поиска и оценки резервов предприятий различный форм собственности, в т.ч. 
и кредитный организаций. 

2   

Раздел 2. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 12   
Тема 2.1. 
Содержание и 

Содержание учебного материала  
Теоретические основы, содержание и задачи, источники и основные технические приемы 

2  2 
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задачи 
аналитической 
работы 
деятельности 
предприятий 

АХФД.   
2 
 
 

Анализ производства и реализации продукции, анализ состояния имущества и деловой 
активности предприятия. 

Тема 2.2. Анализ 
финансового 
состояния 
предприятия  
 

Содержание учебного материала  
Задачи анализа прибыли и рентабельности. Пути их повышения. Оценка методов 
повышения прибыли. 

2  2 
 
2 

Классификация методик проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
Практическое занятие 
 Определение и расчеты  рентабельности активов предприятия, рентабельности 
производственных фондов предприятия, рентабельности собственного капитала 
предприятия и сделать выводы по таблице. 

2   

Тема 2.3. 
Аналитическая 
работа 
деятельности 
предприятий 

Содержание учебного материала  
Анализ затрат на производство 

4  2 
 
2 Анализ  себестоимости по отдельным элементам затрат и по статьям калькуляции. Резервы 

снижения себестоимости продукции. 
Практическое задание. Ситуационное задание: «Анализ финансовой деятельности 
предприятия»  

2   

 Самостоятельная работа студента:   подготовка к зачету   2 
Всего: 30  2  

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). 
 



 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 

УМКД «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 
Технические средства обучения: 

- Электронный учебник «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 85 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22312.html 
2. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий анализ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Долматова, Е.Н. Сысоева. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 
3. И.В. Иванов  Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебное пособие . Режим 
доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=26041 
Дополнительные источники, нормативная литература: 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
 2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" (с изменениями и дополнениями). – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12127405/#ixzz5dsePdvuK 

3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя 
редакция) ). – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ5.  
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 

5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (последняя редакция). 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

6. Международный бухгалтерский учет : научно-практический и теоретический журнал / ред. сов. 
н.э. бабичева ; изд. ооо «информсервис» ; гл. ред. л.а. чалдаева ; учред. ооо «издательский дом 
финансы и кредит» - москва : финансы и кредит, 2015. - № 33(375). - 61 с.: ил. - библиогр. в кн. 
- issn 2311-9381 ; то же [электронный ресурс]. - url: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431551 

 
 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/22312.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=26041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://base.garant.ru/12127405/#ixzz5dsePdvuK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431551
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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, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
состав бухгалтерской, финансовой и 
статистической отчетности организации; 

Тестирование. 
Оценка выполнения практических работ 

основные методы и приемы экономического 
анализа; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 

методики проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения самостоятельных работ 

Умения:  
рассчитывать и анализировать основные 
экономические показатели, характеризующие 
деятельность организации; 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

обобщать результаты аналитической работы и 
подготавливать соответствующие 
рекомендации; 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета. 

использовать информационные технологии для 
сбора, обработки, накопления и анализа 
информации; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 
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