
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05.АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 «Банковское дело», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5.02.2018 г. №67 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 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. 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- основы проектной деятельности. 

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и компьютерной техники; 

- основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

-  назначение и  принципы использования системного и прикладного  программного  

обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  информационных 

систем; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 порядок выстраивания презентации;  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

  распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу 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). 

 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. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

  применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

  оформлять бизнес-план; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

определять источники финансирования. 

 

Формируемые компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

Перечень тем: 

Тема 1. Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2. Планирование аналитической работы. Информационное и методологическое 

обеспечение анализа 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции, работ, услуг 

Тема 4. Анализ использования основных фондов 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 7. Анализ затрат и себестоимости продукции 

Тема 8. Анализ финансовых результатов 

Тема 9. Анализ финансового состояния 

Вид промежуточной аттестации - экзамен.  

 

 


