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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов,  в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  6 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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. 
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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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 

 

2 

4 

в том числе: 

доработка конспекта по темам; 

решение задач по темам:  

«Анализ производства и реализации продукции»; 

«Структура основных средств предприятия, темпы развития 

организации»; 

«Анализ себестоимости продукции»; 

«Анализ доходности предприятия и его рентабельности». 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Теоретические  

основы  

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 4  

1 Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Предмет и объекты 

экономического анализа. Субъекты экономического анализа.  Содержание 

экономического анализа и его связь с другими науками. Задачи  и  принципы  

экономического  анализа.  Значение  экономического  анализа  для  укрепления   и  

наращивания  экономического  потенциала  организации.  Задачи  анализа  

финансово-хозяйственной  деятельности организации как клиента банка. 

2 

2 Информационная база экономического анализа. Общая характеристика 

информационной базы экономического анализа. Внутренняя и внешняя системы 

информации.  Качественные  критерии  информации:  полнота,  достоверность  

(реальность), оперативность, практическая значимость. 

3 

3 Виды, методы и приёмы экономического анализа. Виды  экономического  

анализа:  отраслевой  и  межотраслевой,  предварительный  и  последующий,  

внутренний  и внешний,  сплошной  и  выборочный,  комплексный  и  

тематический.  Характеристика общего метода экономического анализа. 

2 

Практические занятия: 

Подготовка и аналитическая обработка информации путём группировки и приведения 

в сопоставимый вид экономических показателей. 

Измерение влияния факторов  на прирост результативных показателей  с 

применением способов цепной  подстановки и абсолютных разниц. 

4  

Тема 2. 

Комплексный  

анализ финансово-

хозяйственной  

деятельности  

организации  

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Анализ производства и реализации продукции. Объём производства и 

реализации продукции. Оценка выполнения плана по производству и реализации 

продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции. 

3 

2 Анализ состояния имущества и деловой активности. Анализ имущественного 

положения организации. Доля основных средств в активах. Порядок расчёта и 

анализа  показателей  структуры  основных  средств,  их  технического  состояния  

и  движения, интенсивности использования. 

3 
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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 

 

3 Анализ себестоимости продукции и финансовых результатов деятельности. 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов организации.  Анализ  

издержкоёмкости  продукции.  Факторный  анализ  себестоимости  продукции. 

Анализ  прямых материальных  и  трудовых  затрат.  Анализ  косвенных  расходов.  

Методика  определения  резервов снижения себестоимости продукции. 

3 

4 Анализ  состава  и  динамики  прибыли, показателей рентабельности.  

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. Методика определения резервов роста 

прибыли и рентабельности. 

3 

5 Анализ ликвидности, платёжеспособности и состояния платежной 

дисциплины. Содержание понятий ликвидности и платёжеспособности 

организации. Группировка  статей  актива  и  пассива  баланса  организации  по  

срокам.  Система  показателей ликвидности, порядок их расчёта и анализа. 

3 

6 Анализ платёжеспособности организации на основе изучения потоков 

денежных средств. 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. 

Содержание понятия кредитоспособности организации. Анализ состояния 

задолженности по кредитам банка, своевременности её погашения и уплате 

процентов. 

3 

7 Анализ финансовой устойчивости. Понятие финансовой устойчивости 

организации.  Система показателей финансовой устойчивости организации. 

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости: порядок их 

расчёта и анализа. Оценка  зависимости организации от заёмных средств.   

Перспективный  анализ  финансовой  устойчивости  организации  с  учётом  

предполагаемого  получения кредита. 

3 

8 Обобщение результатов анализа. Обобщение  данных,  полученных  в  3 
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результате  анализа  деятельности  организации  по  различным направлениям,  

составление  заключения  о  её  финансовом  состоянии  и  перспективах  развития. 

Определение класса кредитоспособности организации.  Понятие  рейтинга.  

Информация  финансового  и  нефинансового  характера,  используемая  для 

составления  рейтинга.  Методики  рейтинговых  оценок.  Применение  рейтингов  

для  оценки кредитоспособности организации.  Принятие решений на основе 

результатов анализа. 

Практические занятия: 

Расчёт и анализ показателей производства и реализации продукции: объём, 

ассортимент и структура. Расчёт и анализ показателей ритмичности выпуска 

продукции.   

Расчёт и анализ показателей обновления, износа и выбытия основных средств. 

Расчёт  и  анализ  показателей  ресурсоотдачи,  фондоотдачи,  материалоотдачи,  

отдачи  собственного капитала,  производительности  труда,  оборачиваемости  

материальных  и  финансовых  ресурсов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчёт и анализ влияния факторов на прибыль (убыток) от продаж. Расчёт и анализ 

показателей доходности (рентабельности) деятельности организации. 

Расчёт  и  анализ  показателей  абсолютной,  критической  и  текущей  ликвидности,  

коэффициентов восстановления (утраты) платёжеспособности организации. Расчет  и  

анализ  показателей  состояния  и  изменения   дебиторской  и  кредиторской  

задолженностей организации. 

Расчёт  и  анализ  абсолютных  и  относительных  показателей  финансовой  

устойчивости,  анализ перспективного  изменения  финансовой  устойчивости  

организации  с  учётом  предполагаемого получения кредита. 

результатов  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  организации  и 

формулирование рекомендаций о целесообразности предоставления ей кредита. 

12 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Доработка конспекта по темам: 

 «Порядок  расчёта  и  анализа  показателей  оборачиваемости, продолжительности 

операционного и финансового циклов». 

«Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности». 

«Перспективный  анализ  финансовой  устойчивости  организации  с  учётом  

предполагаемого  получения кредита». 

Решение задач по темам:  

«Анализ производства и реализации продукции». 

6 
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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). 

«Структура основных средств предприятия, темпы развития организации». 

«Анализ себестоимости продукции». 

«Анализ доходности предприятия и его рентабельности». 

Консультации 2 

Всего: 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации, 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы), 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: 

учебник и практикум для СПО / Г.В. Шадрина. - 2-е изд., пер. и доп.- М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. - 431 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы  информационного  агентства  «Росбизнесконсалтинг».  Рейтинг  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rating.rbc.ru, свободный.-  

Загл. с экрана. 

2. Материалы  рейтингового  агентства  «Анализ,  Консультации  и Маркетинг»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akmrating.ru, свободный. -  

Загл. с экрана. 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.rating.rbc.ru/
http://www.akmrating.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

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. 

ОК 02-06, ОК.09,   

ПК 2.1 

оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  заданий 

  

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности 

организации; 

 основные методы и приемы 

экономического анализа; 

методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ОК 02-06, ОК 09,   

ПК 2.1 

оценка  результатов  

выполнения индивидуальных  

заданий,  

оценка результатов выполнения 

тестовых заданий,   

устных и письменных опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


