
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.05 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 82 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –8 

всего, ч –62 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –32 

практические занятия, ч  – 26 

семинар, ч – 4  

экзамен  –  3 семестр, ч – 12  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение научных основ 

и методики анализа, формирование практических навыков оценки результатов 

хозяйственной деятельности организации, выявления резервов повышения 

эффективности производства, улучшения показателей использования трудовых, 

материальных ресурсов и основных фондов, улучшения финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия. 

Основные задачи курса: 

- изучение информационного обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- изучение методологических основ анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- овладение современными методами, приемами, техникой анализа; 

- умение самостоятельно анализировать важнейшие показатели 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- выявление факторов, влияющих на результаты деятельности; 

- определение резервов повышения эффективности и рентабельности 

организации. 

Знание этих вопросов позволит обучающимся делать аргументированные 

выводы и предложения по результатам проведенного анализа. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. 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. 

ОК09. 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. 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; рассчитывать и 

анализировать основные экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

организации, обобщать результаты  

аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации. 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации; 

использовать информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и анализа 

информации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 



профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

ориентироваться в методиках 

проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации; состав 

бухгалтерской, финансовой и статистической 

отчетности организации. 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

функции подразделений аналитической службы в 

кредитных организациях. 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; составлять 

документы аналитического 

учета, рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

организации 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; основные 

принципы организации документооборота, виды 

банковских документов и требования к их 

оформлению, порядок их хранения; 

характеристика документов  аналитического 

учета. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программ 
 

                        Личностные результаты реализации 

 программы воспитания  

(дескрипторы) 

   

Код личностных 

результатов 

реализации 

 программы 

воспитания 

   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

   

ЛР 1 

   

Проявляющий активную гражданскую позицию,  

 демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и  участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

 продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР2 

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий  в своей профессиональной деятельности 

 этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР13 

   

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

 проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми,  осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на  достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР14 

   

Открытый к текущим и перспективным изменениям  в мире 

труда и профессий 

ЛР15 

   

Личностные результат реализации программы воспитания, определенные 

 субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР16 

   



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

   

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости   

ЛР18 

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

   ключевыми работодателями 

   

Активно применяющий полученные знания на практике 

  

ЛР19 

   

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки  новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений.   

ЛР20 

   

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики   

ЛР21 

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

   субъектами образовательного процесса   

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 
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