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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК  01  Выбирать  способы
решения  задач
профессиональной
деятельности,
применительно  к
различным контекстам

 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)

 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

ОК  02.  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,  необходимой
для  выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

 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

 номенклатура
информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной
деятельности; 

 приемы
структурирования
информации; 

 формат  оформления
результатов  поиска
информации
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поиска

ОК  03  Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

 определять
актуальность  нормативно-
правовой  документации  в
профессиональной
деятельности; 
 применять современную
научную  профессиональную
терминологию; 
 определять  и
выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

 содержание 
актуальной нормативно-
правовой документации; 
 современная научная 
и профессиональная 
терминология; 
 возможные 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК  09  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

 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

ПК.  2.1.Оценивать
кредитоспособность
клиентов

 консультировать
заемщиков  по  условиям
предоставления  и  порядку
погашения кредитов;

 анализировать
финансовое  положение
заемщика  -  юридического
лица  и  технико-
экономическое  обоснование
кредита;

 нормативные
правовые  акты,
регулирующие
осуществление  кредитных
операций  и  обеспечение
кредитных обязательств;

 законодательство
Российской  Федерации  о
персональных данных;

 законодательство
Российской  Федерации  о
защите  прав  потребителей  в
том  числе  потребителей
финансовых услуг;

 способы  обеспечения
возвратности  кредита,  виды
залога;

 требования,
предъявляемые  банком  к
потенциальному заемщику;
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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 нагрузки 48
Всего учебных занятий: 46
Теоретическое обучение 24
Практические занятия 22
Самостоятельная работа студента 2
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Осваиваем
ые 
элементы 
компетенци
й

1 2 3 4 5
Тема 1. Основы 
теории 
экономического 
анализа

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Предмет и содержание экономического анализа.

2. Методы анализа хозяйственной деятельности.
3. Информационное обеспечение анализа.
4. Виды анализа хозяйственной деятельности
Практические занятия 3 ОК 1-3, 9, 

10, ПК 2.1Практическое занятие № 1
Решение задач по методам анализа

Тема 2. Анализ 
использования 
трудовых ресурсов

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель,  задачи и информационное обеспечение анализа 

использования трудовых ресурсов
2. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой и 

структуры персонала
3. Анализ использования рабочего времени
4. Анализ показателей производительности труда

Практические занятия 3
Практическое занятие № 2
Решение ситуационных задач по анализу движения трудовых 
ресурсов, использования рабочего времени и 
производительности труда.

Тема 3. Анализ 
состояния и 
эффективности 
использования 
основных средств

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель и задачи анализа состояния и эффективности 

использования основных средств.
2. Анализ наличия, динамики и технического состояния 

основных средств.
3. Анализ эффективности использования основных 
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средств.
4. Анализ использования производственной мощности 

предприятия.

Практические занятия 3
Практическое занятие № 3
Решение ситуационных задач по динамике и техническому 
состоянию основных средств и эффективности использования
основных средств.

Тема 4. Анализ 
затрат и расходов 
организации

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

затрат и расходов организации.
2. Анализ затрат организации.
3. Маржинальный анализ.
4. Анализ расходов и себестоимости продукции.

Практические занятия 3

Практическое занятие № 4
Решение задач по маржинальному анализу. Решение 
ситуационных задач по анализу расходов организации.

Тема 5. Анализ 
финансовых 
результатов

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов организации.
2. Методика анализа финансовых результатов
3. Общая оценка динамики прибыли отчетного года
4. Особенности анализа чистой прибыли, направленной 

на распределение.
5. Анализ рентабельности по обычным видам 

деятельности.
6. Факторный анализ рентабельности по основным видам

деятельности
Практические занятия 3
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Практическое занятие № 5
Решение задач по анализу финансовых результатов

Тема 6. Анализ 
деловой 
активности 
организации

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

деловой активности организации.
2. Анализ состояния оборотного капитала.
3. Анализ использования оборотного капитала в 

производственной деятельности.
4. Анализ продолжительности финансового цикла.
5. Комплексная оценка эффективности использования 

оборотного капитала

Практические занятия 3
Практическое занятие № 6
Решение задач по анализу показателей деловой активности

Тема 7. Анализ 
финансового 
состояния 
организации

Содержание учебного материала 3 ОК 1-3, 9, 
10, ПК 2.11. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния организации.
2. Анализ структуры и динамики имущества 

организации.
3. Анализ структуры и динамики источников образования

имущества.
4. Анализ ликвидности баланса.
5. Анализ финансовой устойчивости.
6. Анализ кредитоспособности.
7. Анализ экономического потенциала организации.

Практические занятия 4

Практическое занятие № 7
Решение задач по анализу финансового состояния 
организации

Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучение  понятий  маржинальная  прибыль,  переменные  и  постоянные

2
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затраты, точка безубыточности, операционный рычаг, порог рентабельности,
решение ситуационных задач и тестовых заданий.

 Изучение понятий доход, прибыль валовая, прибыль от продаж, прибыль до
налогообложения,  чистая  прибыль,  рентабельность  хозяйственной
деятельности,  рентабельность  использования  ресурсов,  решение
ситуационных задач и тестовых заданий.

 Изучение  понятия  оборотный  капитал,  собственный  оборотный  капитал,
деловая активность, производственный, операционный и финансовый цикл.
Решение тестовых заданий.

 Изучение  понятий,  оценка  и  анализ  основных  средств,  составление  и
решение  тестовых заданий,  решение  ситуационных задач  по теме  «анализ
состояния и эффективности использования основных средств».

 Решение тестовых заданий.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Основные источники
1.Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-
5.https://biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F/analiz-finansovo-
hozyaystvennoy-deyatelnosti

2.Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для СПО / Е. Е. 
Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6.https://biblio-online.ru/book/B2B792FE-83F5-
47A9-983C-01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz

3.Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07836-7.https://biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-
4103-9591-1ABBD3E57B4C/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-
predpriyatiya-praktikum
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1. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров
и аудиторов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 583 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71187.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и «Финансы и кредит»/ Любушин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017.— 575 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html.— ЭБС 
«IPRbooks»
Дополнительные источники

1.  Блау С.Л.  Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров/
Блау С.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60406.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.Косолапова  М.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности
[Электронный  ресурс]:  учебник/  Косолапова  М.В.,  Свободин  В.А.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2016.—  247  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62450.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.  Моисеева  Е.Г.  Финансовый  менеджмент  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Моисеева  Е.Г.—  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,
2017.—  559  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/68734.html.—  ЭБС
«IPRbooks»

3. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крылов С.И.
—  Электрон.  текстовые  данные.—  Екатеринбург:  Уральский  федеральный
университет,  ЭБС  АСВ,  2016.—  160  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.  Селезнева  Н.Н.  Анализ  финансовой  отчетности  организации  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (080109),  слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и
аудиторов/  Селезнева  Н.Н.,  Ионова  А.Ф.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.—  583  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71187.html.— ЭБС «IPRbooks»

Периодические издания
1. Российский экономический журнал :  научно-практический журнал /  АНО"Академия

менеджмента  и  бизнес-администрирования".  -  1  раз  в  2  месяца.  -  М.  :  ИД
"Экономическая газета 2014-2018

2. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2018

3. Финансовый  вестник:  финансы,налоги,страхование,бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический  журнал  /  Министерство  финансов  России.  -  М.  :  "Книжная  редакция
"Финансы", 2018

4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018

5. IT-Manager.  Администратор информационных технологий.  - СПб. : ИТ Медиа 2015-
2019. 2009-2018

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Ростов на Дону 2014-2018
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9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный

экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК"
5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал

8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
ориентироваться в понятиях,
категориях,  методах  и
приемах анализа
пользоваться
информационным
обеспечением
экономического  анализа
хозяйственной деятельности
проводить  анализ
эффективности
использования  трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации
проводить  анализ  основных
средств,  затрат  и
финансовых результатов
проводить  анализ  деловой
активности организации
проводить  анализ
финансового  состояния
организации

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не менее 
75% правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-проверки презентаций;
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения: 
научные  основы
экономического  анализа
хозяйственной деятельности
роль и перспективы развития
экономического  анализа  в

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
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современной  рыночной
экономике
предмет  и  задачи
экономического  анализа
хозяйственной деятельности
метод,  приемы
информационного
обеспечения экономического
анализа  хозяйственной
деятельности;
виды  экономического
анализа  хозяйственной
деятельности
анализ  эффективности
использования  трудовых,
финансовых  ресурсов
организации
анализ  использования
основных средств,  трудовых
ресурсов,  затрат  на
производство,  финансовых
результатов
анализ  деловой  активности
организации
анализ  финансового
состояния

требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

процессе практических;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы
Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

