1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело

в

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел
Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
- рассчитывать и анализировать основные финансово-экономические
показатели, характеризующие хозяйственной 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.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы
общие компетенции
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
профессиональными компетенции:
 ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
 ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми
обязательствами.
 ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.

Дисциплина
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия» углубляет и расширяет полученные студентами знания и
умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет
отражения
 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике
(Русский язык и литература)
 сформированности умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык)
 сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов
(Обществознание)
 сформированности
умений
моделировать
реальные
ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный
результат (Математика)
 владения приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач (Экономика)
 сформированности представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности
(Право)
 владения опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами (Информатика)
 сформированности умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей (Естествознание)
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24часа.

