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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является частью ОПОП по специальности 38.02.07 

Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. № 837). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

относится к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

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

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 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; 

знать: 
состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.09 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

 



 5 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.09 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 72 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 24 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Рассчитать показатели технического уровня производства, организации 

производства и труда, управления хозяйственной деятельностью на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на 

примере одного из предприятий 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из 

предприятий 

Провести анализ состояния  использования основных средств на примере одного 

из предприятий 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного из 

предприятий 

Провести финансовый анализ результатов деятельности предприятий 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности предприятия 

2 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме                               экзамен  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анализ хозяйственной деятельности 46  

Тема 1.1.  

Теория 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала 

Понятия, цели и задачи экономического анализа 

Роль анализа в принятии управленческих решений 

Методы и приемы экономического анализа 

2 1 

Тема 1.2.  

Анализ технико – 

организационного 

уровня 

производства 

 

Содержание учебного материала 

Основные показатели технического уровня производства 

Показатели уровня организации производства и труда 

Показатели уровня управления хозяйственной деятельностью 

4 1 

Самостоятельная работа № 1: 
Рассчитать показатели технического уровня производства, организации производства и труда, управления 

хозяйственной деятельностью на примере одного из предприятий 

 

2 

 

3 

Тема 1.3.  

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Задачи анализа использования материальных ресурсов 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

4 2 

Самостоятельная работа № 2: 
Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов на примере одного из предприятий 

 

2 

 

3 

 

Тема 1.4.  

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 
Основные задачи анализа использования труда и заработной платы 

Анализ численности, состава и структуры персонала 

Анализ движения рабочей силы 

Анализ использования фонда рабочего времени 

Анализ производительности труда 

4 2 

Практическая работа № 1: 

Произвести расчеты по определению движения рабочей силы на предприятии, использованию фонда 

рабочего времени и производительности труда 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа № 3: 
Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере одного из предприятий 

 

4 

 

3 

 

Тема 1.5.  

Анализ состояние 

Содержание учебного материала 
Анализ объема, структуры и движения основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств 

2 2 
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и использования 

основных средств 
Практическая работа № 2: 

Рассчитать объем и движение основных средств на примере одного из предприятий. 

Определить эффективность использования основных средств 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа № 4: 

Провести анализ состояния  использования основных средств на примере одного из предприятий 

 

4 

 

3 

 

Тема 1.6.  

Анализ затрат на 

производство 

 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи анализа. Классификация затрат 

Управленческий учет. Метод прямого счета 

Анализ альтернатив на основе разделения затрат на постоянные и переменные 

Масштабный эффект. Связь объемов производства и себестоимости единицы продукции 

Порог рентабельности. Точка безубыточности  

2 2 

Самостоятельная работа № 5: 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из предприятий 

 

4 

 

3 

 

Тема 1.7. 

 Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

 

Содержание учебного материала 
Задачи анализа. Проблемы оптимизации производства и реализации продукции 

Принципы формирования ассортимента продукции 

Анализ характеристики спроса на продукцию предприятия 

Определение оптимальной цены для получения максимума выручки 

Определение оптимальной цены для получения максимума прибыли 

Анализ ценовой политики предприятия 

2 2 

Самостоятельная работа № 6: 

Провести анализ производства и реализации продукции на примере одного из предприятий 

 

2 

 

3 

Раздел 2. Анализ финансовой деятельности предприятия 26  

 

Тема 2.1.  

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 
Задачи и информационное обеспечение анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

Общая оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

Факторный анализ прибыли и рентабельности 

Статистический анализ финансовых результатов 

2 2 

Практическая работа № 3: 

Сравнить факторный и статистический анализы. Определить их положительные и отрицательные стороны. 

Привести примеры данных анализов 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа № 7: 

Провести финансовый анализ результатов деятельности предприятий 

 

2 

 

3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   
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 Оценка 

финансового 

состояния и 

деловой 

активности 

предприятия 

 

Содержание и задачи анализа финансового состояния и деловой активности предприятия 

Характеристика информационной базы анализа финансового состояния и деловой активности предприятия 

Аналитическая форма баланса 

Влияние отдельных статей баланса на финансовую устойчивость предприятия 

Пути повышения финансовой устойчивости 

Анализ эмпирических финансовых коэффициентов  

Анализ показателей ликвидности баланса 

Анализ коэффициентов ликвидности 

Анализ деловой активности предприятия 

Анализ показателей рентабельности 

4 2 

Практическая работа №4:  
Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную финансовую устойчивость, неустойчивое 

финансовое состояние, кризисное финансовое состояние на примере двух предприятий 

Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа № 8: 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности предприятия 

 

4 

 

3 

Тема 2.3. 

Использование 

компьютеров в 

анализе 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Цели и задачи компьютерного анализа хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия 

Комплексный анализ финансового состояния предприятия 

Графический анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

Компьютерное моделирование баланса 

2 2 

Практическая работа № 5:  
Представить графический анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности на примере одного 

из предприятий с применением компьютерных технологий 

 

4 

 

3 

Всего: 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-вo ВСГТУ, 

2012. - 119 с. 

2. Ершова С.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. - СПб.: СПбГAСУ, 2012. - 155 с. 

3. Кузнецова Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебноe пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2012. - 50 с. 

4. Кустова Т.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. - Рыбинcк: РГAТА, 2011. - 200 с. 

5. Лапенков В.И., Сангадиев З.Г. Технико-экономический анализ деятельности 

предприятия. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-вo ВСГТУ, 2013. - 240 с.  

6. Одинцов В.А. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие  - М.: Изд-во «Академия», 2012. – 256с. 

7. Пожидаева Т.А., Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Экономический 

анализ: Практикум. - Воронеж: Изд-вo ВГУ, 2011. - 67 с. 

8. Романова Т.Г., Романова Т.В., Белоусова А.Г. Финансовый анализ: схемы и 

таблицы. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2012. - 63 с. 

9. Тупикова О.А. Финансовый анализ: Методические указания к практическим 

работам по направлению "Менеджмент". - Владивoсток: Изд-во ДВГTУ, 2012. - 38 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия// электронный ресурс: http://www.aup.ru/books/m67/ 

2. Канке А.А, Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия // электронный ресурс: http://www.alleng.ru/d/econ/econ057.htm 

3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия // 

электронный ресурс: http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis/default.aspx 

4. Учебники по анализу финансово – хозяйственной деятельности// электронный 

ресурс: http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m67/
http://www.alleng.ru/d/econ/econ057.htm
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kovalev_analis/default.aspx
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

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; 

 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Практические  работы: 

Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную 

финансовую устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, 

кризисное финансовое состояние на примере двух предприятий 

Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

Представить графический анализ показателей финансово – 

хозяйственной деятельности на примере одного из предприятий с 

применением компьютерных технологий 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать показатели технического уровня производства, 

организации производства и труда, управления хозяйственной 

деятельностью на примере одного из предприятий 

Провести анализ эффективности использования материальных 

ресурсов на примере одного из предприятий 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ состояния  использования основных средств на 

примере одного из предприятий 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из 

предприятий 

Провести анализ производства и реализации продукции на 

примере одного из предприятий 

Провести финансовый анализ результатов деятельности 

предприятий 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности 

предприятия 

 

знать: 
состав бухгалтерской, 

финансовой и 

статистической отчетности 

организации; 

основные методы и приемы 

Текущий контроль 

Опрос 

Тест «Анализ технико – организационного уровня производства» 

Тест «Анализ использования материальных ресурсов» 

Тест «Анализ использования трудовых ресурсов» 

Тест «Анализ состояние и использования основных средств» 
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экономического анализа; 

методики проведения 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности организации 

 

Тест «Анализ затрат на производство» 

Тест «Анализ производства и реализации продукции» 

Тест «Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия» 

Тест «Оценка финансового состояния и деловой активности 

предприятия» 

Тест «Теория экономического анализа» 

Тест «Анализ технико – организационного уровня производства» 

Тест «Анализ использования материальных ресурсов» 

Тест «Анализ использования трудовых ресурсов» 

Тест «Анализ состояние и использования основных средств» 

Тест «Анализ затрат на производство» 

Тест «Анализ производства и реализации продукции» 

Тест «Компьютерные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализ информации» 

Промежуточный контроль 

Практические  работы: 

Рассчитать абсолютную финансовую устойчивость, нормальную 

финансовую устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, 

кризисное финансовое состояние на примере двух предприятий 

Рассчитать коэффициенты ликвидности предприятия 

Провести анализ показателей рентабельности предприятия 

Самостоятельная работа: 

Рассчитать показатели технического уровня производства, 

организации производства и труда, управления хозяйственной 

деятельностью на примере одного из предприятий 

Провести анализ эффективности использования материальных 

ресурсов на примере одного из предприятий 

Провести анализ использования трудовых ресурсов на примере 

одного из предприятий 

Провести анализ состояния  использования основных средств на 

примере одного из предприятий 

Провести анализ затрат на производство на примере одного из 

предприятий 

Провести анализ производства и реализации продукции на 

примере одного из предприятий 

Провести финансовый анализ результатов деятельности 

предприятий 

Провести оценку финансового состояния и деловой активности 

предприятия 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

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 

Текущий контроль: 

собеседование; 

устный и письменный опрос; 

фронтальный опрос в форме беседы; 

тестирование;  

оценка активности на занятиях; 

контрольная работа; 

взаимопроверка и взаимооценка; 

самопроверка и самооценка; 

оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: зкзамен 

 



12 

 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности.  

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов. 

 


