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1. Цели и задачи дисциплины:  
Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» разработана для студентов, обучающихся по специальности: 38.02.07 

Банковское дело.  

Цель дисциплины  
Основная цель изучения данной дисциплины заключается в освоении студентами 

теоретических основ финансово-экономического анализа как науки с учетом возможности 

его практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной 

деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины  
- формирование понимания финансово - экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами;  

-выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности;  

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований;  

- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий» предназначена для изучения действующего законодательства, 

регулирующего хозяйственно-экономические отношения, приобретение навыков работы с 

нормативным материалом, его анализа и практического использования.  

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального учебного цикла 

структуры ООП 38.02.07 по специальности Банковское дело (квалификация - 

«специалист»).  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Математика», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Статистика», «Основы 

экономической теории». Студент должен иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия»», включают следующие  

общие компетенции: 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности.  

профессиональные компетенции 

ПК-2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК-3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать  
- состав финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности организации;  

- предмет, метод, содержание финансово-экономического анализа как науки; 

основные виды финансово-экономического анализа и его методы, используемые при 

проведении анализа на практике, обобщать результаты аналитической работы и 

подготавливать соответствующие выводы и предложения;  

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации.  

Уметь  
- обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его 

проведения, выявлять резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности.  

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации.  

 

Владеть  
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

показателей для проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Аудиторные занятия 92 5 

В том числе:   

Лекции 46 5 

Практические занятия (ПЗ) 46 5 

Семинары(С)   

Самостоятельная работа (всего) 26 5 

В том числе:   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации  зачет 5 

Общая трудоемкость часы 118 5 

 

 


