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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  

подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 года №69. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в  

вариативную часть в общепрофессиональных дисциплин  профессионального учебного цикла. 

Данный курс предполагает изучение теоретических основ и роли экономического анализа в 

управлении предприятием, его системы, методов и методологии, позволяет оценить достигнутые 

результаты деятельности коммерческой организации, выявить внутренние резервы, наметить пути 

эффективного и рационального использования ресурсов, имеющихся в его распоряжении, 

определиться со стратегией и тактикой его развития. 

В ходе занятий обучающиеся должны научиться пользоваться данными бухгалтерского 

учета и отчетности в качестве информационной базы анализа, применять различные методы 

экономического анализа в целях комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебой 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 



Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 

формирование у студентов аналитического мышления, умение выявить специальными методами и 

приемами экономического анализа для решения задач по управлению и улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и оценивать результаты производственной деятельности 

и выявлять резервы повышения эффективность производства. 

Задачи изучения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» содержат 

следующие элементы: 

- свободная ориентации в терминологии экономического анализа; 

- приобретение навыков по подготовке информации для проведения экономического 

анализа; 

- обоснование теоретических и практических значений экономического анализа; 

- приобретение навыков изучения сущности экономических явлений и процессов, их 

взаимосвязи; 

- умение систематизировать и моделировать экономические явления; 

- умение определять влияние различных факторов на изменение величины объекта 

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины «Анализ финансово- хозяйственной 

деятельности»  обучающиеся должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 82 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  72 часа, из них   

самостоятельная работа обучающегося  -  10 часов. 

 


