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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07  

Банковское дело  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по специальности 38.02.07 Банковское дело, а также до-

полнительном профессиональном образовании в сфере экономической деятельно-

сти.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ специальности 

Дисциплина ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности относится 

к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

Наряду с развитием современной экономики  значительно возрастает роль 

экономического анализа, причём, специалист, независимо от вида экономической 

специальности должен знать основные приёмы и методы экономического анализа 

и уметь применять методику дисциплины на практике. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является основой для бизнес-планирования, разра-

ботки финансовой и учетной политики, важной составляющей контроля деятель-

ности предприятия. Только с помощью изучения материалов анализа можно четко 

видеть просчеты и резервы к улучшению коммерческой деятельности и финансо-

вого состояния организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характе-

ризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствую-

щие 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 органи-

зации  

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций, включа-

ющих способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОКЗ. 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

При изучении дисциплины формируются профессиональные компетенции, не-

обходимые для осуществления профессиональной деятельности, включающих 

способность: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 31 часа. 
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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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

    повторение ранее изученного материала 5 

    составление конспекта или обоснования (по вопросам) 1 

    решение задач, формулировка выводов и предложений 22 

    подготовка к решению ситуационных задач 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 9 2 

Тема 1.1. Научные 

основы экономиче-

ского анализа. Виды 

анализа. 

Содержание учебного материала 3 

1. Научные основы экономического анализа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить эссе: Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях современной экономики. 

 

1 

Тема 1.2. Методы, 

приемы и способы 

экономического 

анализа. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Методы, приемы и способы экономического анализа 2 

2. Способы детерминированного факторного анализа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение изученного материала по дисциплине статистика: понятие и примеры абсолютных, относительных, средних 
величин, количественных и качественных показателей; порядок сравнения фактических и плановых показателей; приме-
ры балансовой увязки показателей; группировка показателей; графическое изображение статистических данных. 

2 

 

РАЗДЕЛ 2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 47 2 

Тема 2.1. Анализ 

объема реализации 

товаров в рознич-

ной торговле. 

Содержание учебного материала 11 2 

1. Анализ объёма реализации товаров (продаж) в розничной торговле 2 

2. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле 2 

Практические занятия  

1. Анализ розничного товарооборота по общему объему и  структуре  2 

2. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу товарооборота и товарооборачиваемости 

 

3 

Тема 2.2.  Анализ 

издержек обраще-

ния. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Анализ издержек обращения 2 

2. Факторный анализ издержек обращения 2 

Практические занятия  

1. Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню. Факторный анализ издержек обращения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу издержек обращения по общей сумме и уровню, по статьям затрат 2 

Тема 2.3. Анализ 

использования тру-

довых ресурсов. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Анализ использования трудовых ресурсов 2 

2. Анализ производительности труда и расходов на оплату труда 2 

Практические занятия  

1. Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле. Анализ расходов на оплату труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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1. Решение задач по анализу производительности труда и расходов на оплату труда. 2 

Тема 2.4. Анализ 

валового дохода. 
Содержание учебного материала 6 2 

1. Анализ валового дохода 2 

Практические занятия  

1. Анализ валового дохода 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу валового дохода. 

 

2 

Тема 2.5. Анализ 

прибыли и рента-

бельности продаж. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж. 2 

2. Анализ финансовых результатов. Анализ чистой прибыли 2 

Практические занятия  

1. Анализ прибыли и рентабельность продаж 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу прибыли и рентабельности продаж. 2 

Тема 2.6. Ком-

плексный анализ 

показателей хозяй-

ственной деятель-

ности организации. 

Содержание учебного материала 6 3 

Практические занятия  

1. Комплексный анализ результатов деятельности торгового предприятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Повторение изученного материала по разделу 2 «Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли» 
2. Подготовка к проведению комплексного анализа показателей деятельности торговой организации (проведение счёт-

ных процедур и составление аналитических таблиц). 

 
1 
3 

РАЗДЕЛ 3 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 18 2 

Тема 3.1. Анализ 

основных производ-

ственных фондов 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1. Анализ основных производственных фондов. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Практические занятия  

1. Анализ эффективности использования основных фондов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу основных производственных фондов. 

 

2 

Тема 3.2. Анализ 

материально-

производственных 

запасов предприя-

тия 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Анализ материально-производственных запасов.  Значение, задачи, информационное обеспечение и последователь-

ность анализа материально-производственных запасов. Показатели эффективного использования материально-

производственных запасов. 2 

Практические занятия  

1. Анализ материально-производственных запасов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Решение задач по анализу материально-производственных запасов. 

 
2 

Тема 3.3. Анализ 

объема производ-

ства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 6 2 

 1. Анализ объема производства и реализации продукции. Анализ влияния факторов на изменение объемов производ-

ства и реализации продукции 2 

Практические занятия  
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 1. Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач по анализу объема производства и реализации продукции. 

 

2 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 19 2 

Тема 4.1. Анализ 

имущественного и 

финансового поло-

жения организации 

Содержание учебного материала 19 2 

1. Цель, задачи, информационное обеспечение анализа финансовой отчётности. Алгоритм проведения анализа бухгал-

терской отчетности 2 

2. Баланс – как основной источник финансового состояния предприятия. Подготовка баланса к анализу. Анализ струк-

туры и динамики источников формирования имущества и размещения финансовых ресурсов. 2 

3. Понятие и показатели финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости организации. Понятие и показате-

ли ликвидности и платежеспособности.  2 

4. Понятие и показатели рентабельности. Принципы и методы оценки деловой активности организации. 2 

Практические занятия  

1. Анализ бухгалтерского баланса предприятия 2 

2. Анализ рентабельности и деловой активности предприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Повторение ранее изученного из курса смежных дисциплин: понятие рентабельности, показатели рентабельности 
предприятия, формы отчётности предприятия.  
2. Решение задач по анализу финансовой отчётности. 

 

 

2 

5 

 

Всего  
в том числе: 

 аудиторной учебной нагрузки   

самостоятельной работы обучающегося   

93 

 

62 

31 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому          обеспече-

нию 

Реализация  учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов:  

экономика и анализ, информационные технологии в профессиональной деятель-

ности.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета экономики и ана-

лиза:  

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности:  

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедийная техника; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации   [Электронный ресурс]: федеральный закон часть первая от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ и часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 

01.03.2015) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – Режим доступа: 

http://www. consultant.ru. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г. № 117-

ФЗ (ред. от 01.04.2015) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Российская Федерация. Законы. «О бухгалтерском учете» [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в ред. от 28.11.2014) // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru. 

4. Российская Федерация. Положения. «Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» [Электронный ресурс]: 

приказ МФ РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010) // КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/
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справочно-правовая система. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

5. Российская Федерация. Положения. «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс]: приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. 

№ 43н (ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Российская Федерация. Приказы. «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности  и Инструкции по 

его применению» [Электронный ресурс]:  приказ МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

(в ред. от 08.11.2010) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.  

7. Российская Федерация. Приказы. «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н 

(ред. от 04.12.2012) и Информация № ПЗ-3/2012 Минфина РФ «Об упрощенной 

системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

 

Основные источники: 

1.Афонин, А.М. Пути повышения конкурентоспособности фирмы в условиях кри-

зиса : учебное пособие / А.М. Афонин, Е.Д. Ицаков. - М. : Проспект, 2016. - 198 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-20717-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443663 (05.09.2017). 

2.  Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие 

/ Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 639 с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 (05.09.2017). 

3.  Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 (05.09.2017). 

 

Дополнительные источники: 

1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : Учеб. 

/ Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2015. - 378 с. - (СПО). 

РУМО. - ISBN 978-5-16-006707-0. 

2. Лысенко, Д.В.  Комплексный экономический анализ хозяйственной  

деятельности [Текст] : Учеб. / Д.В. Лысенко. - М. : Инфра-М, 2013. - 320 с. - 

(Высшее образование). -  РУМО. - ISBN 978-5-16-003127-9 

3 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (05.09.2017). 

4.   Петрова, Е.М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс : учебное 

пособие / Е.М. Петрова, О.А. Чередниченко. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. ; То 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
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же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 (05.09.2017). 

5.Одинцов, В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум [Текст] / В.А. Одинцов. - М. :Академия, 2014. - 240 с. + Кр. словарь + 

Ответы к тестам. - (Проф. образование). РУМО. - ISBN 978-5-7695-6948-7. 

Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru - сайт «КонсультантПлюс» (справочно-правовая система) 

2. www.garant.ru - сайт «Гарант» (информационно-правовой портал) 

3. http://www.ppnf.ru/knigi.htm#axzz3hnzDvt00 - сайт «Финансовый анализ: 

используй возможности» раздел «Финансовый анализ. Список литературы» 

4. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html - сайт 

«Учебники по АФХД» 

5. http://1c.ru/ - сайт фирмы «1C» 

6. http://www.glavbukh.ru/ -сайт журнала «Главбух» 

7. http://buh.ru/ - интернет - ресурс для бухгалтеров 

8. http://www.eg-online.ru/ - сайт газеты «Экономика и жизнь» 

Журналы и газеты 

1. Современная торговля 

2. Российская торговля 

3. Главбух 

4. Экономика и жизнь 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://www.consultant.ru/
http://www.ppnf.ru/knigi.htm#axzz3hnzDvt00
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html
http://1c.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://buh.ru/
http://www.eg-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися заданий самостоятельной работы. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: Наблюдение за деятельностью обуча-

ющихся в процессе освоения программы 

дисциплины и оценка достигнутого ре-

зультата через: 

- правильность выполнения процедур ана-

лиза и формулировки выводов на практи-

ческих занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение самостоятельной работы, в 

том числе составление обоснований по во-

просам, решение задач, формулировка вы-

водов и предложений;  

- активное участие на занятиях по ком-

плексному анализу проблемных ситуаций; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на 

экзамене. 

 

- рассчитывать и анализировать основ-

ные экономические показатели, характери-

зующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической 

работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные техноло-

гии для сбора, обработки, накопления и 

анализа информации 

Усвоенные знания: 

- состав бухгалтерской, финансовой и ста-

тистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономиче-

ского анализа; 

- методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации 
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Преподаватель экономических дисциплин Колледжа Читинского института 

(филиала) ФГБОУ ВО БГУ  А.А.Симакова 

 


