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ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 «Банковское дело»). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является формирование у 

студентов аналитического мышления, умения владеть специальными методами и приемами экономического анализа для 

решения задач по оценке результатов производственной и финансовой деятельности, способности выявлять резервы 

повышения эффективности производства и укрепления финансового состояния организации. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методика составления финансовой отчетности организации. 

2.1.2 Методы, используемые при составлении финансовой отчетности. 

2.1.3 Алгоритм заполнения финансовых документов. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Организация бухгалтерского учета в банках. 

2.2.2 Производственная практика по специальности. 

2.2.3 Учебная практика. 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Навыки грамотного изложения мысли и оформления документации 

Уметь: 

Осуществлять устные и письменные коммуникации в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: 

Практическими навыками коммуникации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Навыки использования использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Анализировать и оценивать информацию на основе применения профессиональных технологий 

Владеть: 
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Навыками использования телекоммуникационной сети Интернет для реализации профессиональной деятельности 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Документацию, относящуюся к процессам профессиональной деятельности 

Уметь: 

Демонстрировать умения в понимании текстов на базовые профессиональные темы 

Владеть: 

Правилами оформления докуметов и построения устных сообщений на профессиональные темы 

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

Знать: 

Правила презентации идей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Составлять бизнес-планы с учетом выбранной идеи 

Владеть: 

Навыкми работы в специализированном программном обеспечении для представления идей в рамках профессиональной 

деятельности 
 

3.1 Знать 

- научные основы экономического анализа; 
- законодательство Российской Федерации о потребительском кредите*; 
- предмет и задачи экономического анализа; 
- метод, приемы экономического анализа; 
- методы определения кредитоспособности и платежеспособности клиента*; 
- методы получения, анализа, обработки информации*; 
- информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности*; 
- виды экономического анализа; 
- факторы, резервы повышения эффективности производства; 
- анализ технико-организационного уровня производства; 
- анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- анализ производства и реализации продукции; 
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 
- анализ деловой активности; 
- анализ финансового состояния организации; 
- способы выбора данных из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной 
информации по явным и неявным признакам. 

3.2 Уметь 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- анализировать технико-организационный уровень производства; 
- выполнять анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- анализировать объем  производства и реализации продукции; 
- производить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, финансовых 
результатов; 
- участвовать в оценке деловой активности организации; 
- использовать справочно-правовые системы; 
- использовать специализированные аппаратно-программные комплексы в профессиональной деятельности; 
- анализировать данные из множественных источников и оценивать качество и достоверность предоставленной 
информации по явным и неявным признакам; 
- определять характер, содержание и носители информационных сообщений, исходящих от заемщика (должника); 
- делать выводы по результатам анализа данных. 

3.3 Владеть 

- терминологией экономического анализа; 
- навыками по подготовке информации для проведения экономического анализа; 
- теоретическими и практическими знаниями экономического анализа; 
- навыками изучения сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвязи; 
- умением систематизировать и моделировать экономические явления; 
- умением определять влияние различных факторов на изменение величины объекта исследования. 

         

 


