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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Дисциплина ОП.05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» обеспечивает 

формирование общих и профессиональных 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, ПК 2.1. 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

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. 

Перечень профессиональных компетенций  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 

уметь: - рассчитывать и анализировать 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; 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  

практические занятия 18 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  8 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Содержание 

и задачи анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

8 

1.Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. 

2. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. 

3. Общая схема экономического анализа деятельности организации. 

4. Классификация видов экономического анализа,  содержание, задачи и методика проведения 

текущего анализа. 

5.Краткая характеристика видов экономического анализа. 

В том числе, практических занятий  4 

Практическое занятие. Методы    факторного  детерминированного анализа. Цепные подстановки. 2 

Практическое занятие. Абсолютные и относительные разницы.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной 

литературы. 

Написание докладов, докладов 

1 

Тема 2. 

Планирование 

аналитической 

работы. 

Информационное и 

металогическое 

обеспечение 

анализа 

Содержание учебного материала 

4 

1. Понятие экономической информации; основные требования к экономической информации; 

достоверность, актуальность, оперативность, точность. 

2. Виды источников информации. 

3.Приемы экономического анализа, их классификации и краткая характеристика. 

4.Методы экономического анализа, их особенности. Краткая характеристика и область применения 

традиционных методов экономического анализа. 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие. Экономический анализ предприятия на основании данных бухгалтерской 

отчетности  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной 

литературы по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации, проведение 

аналитических расчетов по конкретному предприятию. Написание докладов, докладов 

1 
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Тема 3.1. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции. 

Анализ качества 

продукции 

Содержание учебного материала 

4 

1. Анализ объема производства продукции по стоимостным показателям. Анализ производства 

продукции в натуральном выражении (ассортимент, структура). 

2. Зависимость между производственным снабжением, процессом производства и реализацией 

готовой продукции. 

3.Показатели объема реализации продукции, оценка динамики реализации продукции организации; 

факторы,  влияющие на объем реализации. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Анализ ритмичности производства, качества  продукции. Резервы 

увеличения объема реализации, повышения конкурентоспособности продукции организации 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, основной и дополнительной 

литературы по вопросам анализ ассортимента продукции, выполнение домашних заданий. Написание 

докладов, докладов 

1 

Тема3.2.Анализ 

состояния и 

эффективного 

использования 

производственных 

фондов 

 Содержание учебного материала 

2 

1.Цели, задачи, источники анализа. 

2.Анализ движения основных средств. 

3.Оценка технического состояния средств. 

4.Показатели эффективности использования основных средств. 

5.Анализ эффективности использования основных средств. 

6.Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использование средств труда на приращение объема 

производства реализации продукции. 

7.Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

В том числе,  практических занятий  2 

Практическое занятие. Анализ состава и структуры основных средств, их состояния. Анализ 

эффективности использования основных средств 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов лекций, изучение дополнительной 

литературы по анализу хозяйственной деятельности. Оформление результатов анализа в 

аналитической таблице.    Написание докладов, докладов 

1 

Тема3.3. Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

Содержание учебного материала 

4 
1.Анализ объема, ритмичности, комплексности поставок. 

2.Изучение причин невыполнения договорных обязательств поставщиками. 

3.Показатели эффективности использования предметов труда: материалоотдача, материалоемкость, 
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ресурсов  их расчет. 

4. Основные направления экономии материальных ресурсов. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Анализ использования сырья и материалов в производстве. Соблюдения 

норм расхода. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования материальных 

ресурсов на приращение объема выпуска продукции. Материалоотдача, материалоемкость. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов лекций, изучение дополнительной 

литературы по анализу хозяйственной деятельности. Оформление результатов анализа в 

аналитической таблице.    Написание докладов, докладов 

1 

Тема 3.4.Анализ 

обеспеченности 

предприятия 

трудовыми 

ресурсами. Анализ 

производительности 

труда и 

трудоемкости. 

Анализ фонда 

заработной платы 

Содержание учебного материала 

4 

1. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их квалификации. Анализ движения 

рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. 

2. Изучение форм, динамики причин движения рабочей силы. 

3. Выявление резервов повышения производительности труда  и их влияние на увеличение объема  

производства и реализации продукции. Оценка влияния производительности труда на прирост объема 

производства. 

4. Определение абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. Причины 

изменения переменной и постоянной зарплаты. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие. Анализ производительности труда и трудоемкости. Анализ уровня оплаты 

труда персонала предприятия. Анализ численности, состава, структуры кадров. Определение 

абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной платы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, изучение дополнительной 

литературы по анализу хозяйственной деятельности.  Оформление результатов анализа в 

аналитической таблице. Написание докладов, докладов 

1 

Тема 3.5.  Анализ 

общей суммы 

затрат на 

производство 

продукции.  

Анализ финансовых 

результатов от 

Содержание учебного материала 

4 

1.Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ 

себестоимости продукции. 

2. Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). 

3. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. Резервы 

снижения себестоимости продукции. 

4. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой 
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реализации 

продукции, работ, 

услуг и 

рентабельности 

предприятия. 

Анализ состава и 

динамики прибыли 

прибыли. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный анализ прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения. 

5. Система показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ рентабельности. 

Задачи и источники анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

В том числе, практических занятий  2 

Практическое занятие.  Определение и оценка показателей себестоимости продукции. Анализ и 

оценка динамики, уровня и структуры прибыли. Резервы увеличения прибыли,  повышения 

рентабельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций, изучение дополнительной 

литературы по анализу хозяйственной деятельности.      Оформление результатов анализа в 

аналитической таблице. Написание докладов, докладов 

1 

Тема 4. Понятие, 

значение и задачи 

финансового 

состояния 

предприятия и его 

финансовой 

устойчивости 

 

 

Содержание учебного материала                                                                                             

4 

1.Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Экспресс-анализ финансового 

состояния. Этапы экспресс-анализа. 

2.Детализированный анализ финансового состояния, его цель, основные этапы. Характеристика типов 

финансовой устойчивости. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие.  Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации 

по данным баланса 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение  лекций, самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа. Написание докладов, докладов 
1 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

Всего: 42 




