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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО   38.02.07 по специальности Банковское дело
относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;
- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов;
- анализировать производство и реализацию продукции;
- анализировать использование основных фондов;
- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- научные основы экономического анализа;
- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;
- предмет и задачи экономического анализа;
- методы, приемы и виды экономического анализа;
- систему комплексного экономического анализа.

1.4. Формируемые компетенции: 

Компетенция
Общие ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие
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.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

Профессиональные ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72

Самостоятельная работа1 8

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64

в том числе:

теоретическое обучение, 
в т.ч. контрольные работы

20

лабораторные работы (если предусмотрено) *

практические занятия (если предусмотрено) 42

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме       дифференцированного зачета

1) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 
рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 
процентов для специальностей.



2.2  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии

Раздел 1. Теоретические основы теории экономического анализа 12

Тема 1.1.
Ведение. Предмет, 
содержание и задачи
экономического 
анализа.

Ведение.  Введение.  Цели,  задачи  и  предмет  дисциплины,  связь  с  другими
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики.
Предмет  и  содержание  экономического  анализа.  Анализ  как  способ  развития
экономического мышления. Задачи экономического анализа.

2 1 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Роль экономического анализа в оценке, диагностике и прогнозировании стратегии
развития предприятия. Повышение роли анализа в условиях рыночной экономики.
Классификация  видов  экономического  анализа  в  зависимости  от  следующих
признаков:  функций управления (внутренний и внешний),  содержания процесса
управления (перспективный, ретроспективный, оперативный), характера объектов
управления,  субъектов,  периодичности,  содержания  и  полноты  изучаемых
процессов,  методов  изучения  объектов,  степени  механизации  и  автоматизации
вычислительных работ.

2 2 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Тема 1.2.
Организация 
аналитической 
работы на 
предприятии.

Метод экономического анализа, его теоретические основы. Информационное 
обеспечение анализа..

Приемы и способы экономического анализа на различных этапах исследования
при:  первичной обработке  информации,  изучении состояния  и  закономерностей
развития  исследуемых  объектов,  проведении  факторного  анализа  и  выявлении
резервов роста эффективности деятельности.

Общеэкономические  приемы:  сравнение,  графический,  балансовой  увязки,
цепных  подстановок,  арифметических  разниц,  графического  представления
анализируемой информации, балансовой взаимосвязи.

Статистические приемы: метод группировок, средние
 величины,  абсолютные  и  относительные  величины,  индексный  метод,  анализ
рядов динамики.

2 1,2 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практические занятия №1
Решение производственных задач с использованием приема элиминирования, 
сравнения, абсолютных и относительных величин, балансового приема, 

4



маржинального анализа.

Повторно-обобщающий урок  по разделу 1 2 3

Раздел 2. Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия 50

Тема 2.1.
 Анализ 
производства и 
реализации 
продукции.

Задачи,  источники  анализа.  Система  показателей,  характеризующих  объем
производства.  Методика  проведения  анализа  выпуска  продукции.  Анализ
ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Влияние основных факторов на
выпуск и реализацию продукции (используя прием способа разниц).

2 3 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практическое занятие №2:
Оценка динамики показателей объема производства и реализации продукции.
Анализ  ассортимента,  структуры  выпускаемой  продукции.  Расчет  влияния
факторов на объем производства и реализации продукции.

6 2

Тема 2.2.
Анализ состояния и 
использования 
основных средств.

Цель,  задачи,  источники  информации.  Анализ  наличия  и  движения  основных
средств.  Анализ состава,  структуры основных средств.  Показатели технического
состояния  основных  средств:  коэффициенты  динамики,  обновления,  выбытия,
износа,  годности.  Показатели  эффективности  использования  основных  средств:
фондоотдача, фондовооруженность, фондоемкость. 

2 1 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практическое занятие №:3,4
Оценка состояния и эффективного использования основных фондов.
Расчет эффективности использования основных средств.

6 2

Тема 2.3. Анализ 
использования и 
эффективности 
материальных 
ресурсов.
 

Цели  и  задачи  анализа  использования  материальных  ресурсов.  Обеспеченность
предприятия  материальными  ресурсами.  Анализ  состояния  запасов.  Анализ
использования  материалов.  Эффективность  использования  материальных
ресурсов.

2 3 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практическое  занятие №:5  Расчет показателей эффективности использования
материальных ресурсов и влияние на объем производства.
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств.

6 2

Тема 2.4.
Анализ 
использования 
трудовых ресурсов.

Цель,  задачи  и источники анализа.  Анализ численности,  состава,  квалификации
рабочей силы. Изучение динамики, причин движения рабочей силы, обновления и
выбытия  кадров.  Анализ  использования  рабочего  времени.  Анализ
производительности  труда.  Факторный  анализ  производительности  труда,  его
значение. А нализ расходов на оплату труда.

2 1 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практические занятия №6,7,8
Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации.

6 2



Анализ движения рабочей силы.
Анализ производительности труда и использование рабочего времени.
Анализ расходов на оплату труда

Тема 2.5.
Анализ затрат на 
производство 
продукции.

Цель, задачи, источники анализа.   Факторный анализ себестоимости продукции.
Взаимосвязь  затрат  на  производство,  объема  реализации  и  прибыли.  Расчет  и
оценка показателей себестоимости продукции. Анализ показателя затрат и влияние
факторов. 

2 3 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практическое занятие №9
Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Анализ затрат на 1 рубль
продукции. 
Расчет влияния факторов на себестоимость продукции.

4 2

Тема 2.6
Анализ финансовых
результатов 
деятельности 
предприятия.

Анализ и оценка динамики,  уровня и структуры прибыли.  Анализ образования,
формирования и распределения прибыли. Система показателей рентабельности, их
анализ.  Факторный  анализ  прибыли,  рентабельности.  Особенности  анализа
финансовых  результатов  в  условиях  инфляции.  Резервы  роста  прибыли,
рентабельности предприятия.

2 2 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практические занятия № 10
Расчет и анализ влияния факторов на прибыль от реализации.
Расчет влияния факторов на основные показатели рентабельности.

4 2

Тема 2.7.
Оценка 
финансового 
состояния и 
деловой активности
предприятия.

Цель,  задачи,  источники  информации.  Система  показателей,  характеризующих
финансовое  состояние  предприятия.  Расчет  и  анализ  основных  показателей:
ликвидности, автономии, финансовой устойчивости, финансирования и др. Общая
оценка финансового состояния предприятия и меры по его улучшению. 

2 3 ОК 2-5, ОК 9,
ОК11
ПК 2.1

Практическое занятие №11
Оценка ликвидности активов. 
Расчет и оценка имущества предприятия.
 Расчеты  по  финансовым  коэффициентам,  оценка  кредитоспособности
предприятия.
Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению. 
Расчеты  по  финансовым  коэффициентам,  оценка  кредитоспособности
предприятия.

4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся

1.Решение  производственных  задач  с  использованием  приема  элиминирования,
сравнения,  абсолютных  и  относительных  величин,  балансового  приема,
маржинального анализа.
2.Подготовить  презентации  на  темы  «Производительность  труда»,  «Трудовые
ресурсы», «Мотивация к труду»

8

2

2

1, 2



3. Расчет и оценка финансовых результатов предприятия (по вариантам) 4
Дифференцированный зачет 2

 ИТОГО 72

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  «Анализ  финансово-
хозяйственной деятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;

− рабочее место преподавателя;
− раздаточный материал по «Анализу финансово-хозяйственной деятельности».
Технические средства обучения:
- персональный компьютер

-  мультимедиапроектор;
- калькулятор.

В  условиях  чрезвычайных ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм обучения  на
электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной  форме-офф-лайн  с
использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-платформ  (размещены  лекции,
видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением
сервиса вебинаров Мираполис.

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения (перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

1. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для
среднего  профессионального  образования /  Г. В. Шадрина. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  431 с. —  (Профессиональное  образование). —
ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/
bcode/452784 

Дополнительные источники

1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
– М.: ИНФРА –М , 2010. – 305 с.

2. Вахрушина  М.А.,  Самарина  Л.Б.  Сущность  управленческого  анализа  деятельности
организации. «Экономический анализ: теория и практика» , №14 (179)- 2010г.

3. Вороненко  Т.В.  Современные  методы  анализа  и  управления  запасами  предприятия.
«Экономический анализ: теория и практика» , №6 (171)- 2010г.

4. Глазунова  М.И.  Анализ  и  оценка  обеспеченности  запасов  источниками  финансирования.
«Экономический анализ: теория и практика» , №3 (168)- 2010г

5. Гинзбург А.И. Экономический анализ: Предмет и методы: Моделирование ситуаций. Оценка
управленческих решений. - СПб.: Питер, 2012.- 480 с.

6. Данилов Г.В.,  Рыжкова И.Г.,  Войнова Е.С.  Расчет  производственной мощности  и  анализ
безубыточности  на  стадии  проектирования  производственных  систем.  «Экономический
анализ: теория и практика» , №3 (168)- 2010г 

7. Канке,  А.  А.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия:  Учебное
пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 288 с.

8. Кондратова Н.Г. Анализ использования трудовых ресурсов как важнейшей части ресурсного
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17. Фридман,  А.  М.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  :  учебник   — Москва  :

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 264 с
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19. Чечевицина  Н.П.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности.  –  Ростов-на-Дону:
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20. Экономический анализ:  ситуации,  тесты,  примеры, задачи,  выбор оптимальных решений,
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Ресурсы Интернет

1. http://www.aup.ru   - Административно-Управленческий Портал 
2. http://www.econline.h1.ru   - коллекции ссылок на экономическую и финансовую информацию
3. http://www.mirkin.ru   Портал «Финансовые науки»
4. http://www.finansy.ru   - Финансы.ru

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 домашних заданий, исследований.

Обучение  по  учебной  дисциплине  завершается  промежуточной  аттестацией  в  форме  экзамена.
Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются
зам. директора по УПР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся
до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС),
предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных
достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

Умения:
-  осуществлять  анализ  технико-
организационного уровня производства;

практическое занятие, решение производственных задач

-  анализировать  эффективность практическое занятие, решение производственных задач

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.econline.h1.ru/


использования  материальных,  трудовых
и финансовых ресурсов;
-  анализировать  производство  и
реализацию продукции;

практическое занятие, решение производственных задач

- анализировать использование основных
фондов;

практическое занятие, решение производственных задач

-  оценивать  финансовое  состояние  и
деловую активность организации.

практическое занятие
контрольная работа

Знания:
-  научные  основы  экономического
анализа;

тестирование, индивидуальное задание

-  роль  экономического  анализа  в
условиях рыночной экономики;

индивидуальное задание

-  предмет  и  задачи  экономического
анализа;

фронтальный опрос, тестирование

-  методы,  приемы  и  виды
экономического анализа;

практическое занятие, решение производственных задач

- систему комплексного экономического
анализа.

практическое занятие, индивидуальное задание



Общие
компетенции

Дескрипторы
(показатели сформированности)

Уметь Знать

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

 Планирование
иформационного  поиска  из
широкого  набора   источников,
необходимого для выполнения
Профессиональных задач
• Проведение  анализа
полученной  информации,  выделяет
в ней главные аспекты.
• Структурировать отобранную
информацию  в  соответствии  с
параметрами поиска;
• Интерпретация полученной
информации  в  контексте
профессиональной деятельности

• Определять  задачи  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

 Номенклатуру информационных
Источников применяемых в 

профессиональной деятельности
• Приемы структурирования
информации
• Формат  оформления
результатов поиска информации

ОК 03.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

 Использование актуальной
нормативно-правовой
документации  по  профессии
(специальности)

 Применение современной
Научной профессиональной
терминологии

 Определение траектории
Профессионального развития и
самообразования

• Определять актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной деятельности
• Выстраивать траектории
профессионального  и
личностного развития

• Содержание
Актуальной нормативно-правовой
документации
• Современную  научную  и
профессиональную терминологию
• Возможные траектории
Профессионального развития и
самообразования

ОК  04.  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
заимодействоватьс
коллегами,  руководством,
клиентами.

 Участие в  деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

 Планирование профессиональной
деятельность

 Организовывать  работу
коллектива и команды
 Взаимодействовать  с

коллегами, руководством,
клиентами.

 Психология коллектива
 Психология личности
 Основы проектной деятельности

ОК 05.  Грамотно  устно  и  письменно Излагать свои Особенности  социального  и



Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию  на
государственном  языке  с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста.

излагать  свои  мысли  по
профессиональной
тематике на государственном языке

Проявление   толерантность  в
рабочем коллективе

мысли на государственном языке
Оформлять документы

культурного контекста 
 Правила оформления

документов.

ОК 09.
Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

 Применение  средств
информатизации и информационных
технологий для реализации
профессиональной деятельности

• 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

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

 Определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности 
 Составлять бизнес план 
 Презентовать бизнес-идею 

 Определять источники 
финансирования 

 Применение  грамотных  кредитных
продуктов для открытия дела

 Выявлять  достоинства  и
недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи  открытия

собственного  дела  в
профессиональной деятельности 
 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать  размеры  выплат

по  процентным  ставкам
кредитования

 Основы  предпринимательской
деятельности 

 Основы финансовой грамотности 
 Правила  разработки  бизнес-

планов 
 Порядок  выстраивания

презентации 
 Кредитные банковские продукты



В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации, текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент  отвечает  устно
посредством сервиса вебинаров
Мираполис,  Скайп,  ZOOM,  по
предложенной теме.
Примеры:  собеседование,
экзамен,  пересказ  текста  с
элементами  анализа,
сообщение,  доклад,  реферат,
презентация

Педагогическое наблюдение
(рейтинг)

Студент   занимается  учебной
урочной  и  внеурочной
деятельностью:
решает  ситуационные  задачи,
кейсы, участвует
в  групповом  или
индивидуальном  проекте,
принимает  участие  в  веб-
семинарах,  веб-конференциях
по  МДК  и  др  формах
дистанционной  учебной   веб-
деятельности. Преподаватель 
отслеживает  результаты,
которых достигает
обучающийся.

Чтобы  провести
аттестацию  в  форме
педагогического
наблюдения,
разрабатываются
критерии
и  листы  наблюдения,
а также
оценочные  шкалы
(рейтинг),  чтобы
обрабатывать итоги

Учет текущих достижений

Студента  аттестуют  без  его
фактического
участия  на  основании  уже
зафиксированных
достижений.  Например,  по
оценкам за текущие
диагностические  работы,
результатам олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов
освоения  открытых  онлайн
курсов  ведущих  федеральных
плаформ ДО.



Письменная

Студент  записывает  в
традиционном или электронном
виде  выполняемые  им  задания
или ответы.

Примеры:,
контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
доклад,  решения
производственных
ситуаций.



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы
Сведения о переутверждениирабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавател

я
Краткое содержание изменений

1 2017-2018 МК,
Протокол № 1 
от 29.08.17 г. Черняева ВА Белунова С.В. 

1.изменена практическая работа № 5 Анализ ассортимента
и качества продукции (на продолжение работы  № 4 
Оценка динамики показателей объема производства и 
реализации продукции)
2. Обновление основной литературы
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