
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.11 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по 

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

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых,  

финансовых ресурсов организации; 

проводить анализ производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных средств, затрат на производство,  

финансовых результатов; 

проводить оценку деловой активности организации; 

знать: 

научные основы экономического анализа; 

роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

предмет и задачи экономического анализа; 

метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово- 

хозяйственной деятельности; 

виды экономического анализа; 

факторы, резервы повышения эффективности производства; 

анализ технико-организационного уровня производства; 

анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 



анализ производства и реализации продукции; 

анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

оценку деловой активности организации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 20 

• Самостоятельная работа обучающегося 26 

Текущий контроль тесты, решение ситуационных задач, 

выполнение и защита практических работ. 

Промежуточная аттестация в форме оценки.  

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1. 1Предмет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1.2 Обработка экономической информации 

Тема 1.3 Хозяйственные резервы 

Тема 1.4 Организация и информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1 Анализ технико –  организационного уровня производства 

Тема 2.2 Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.3 Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда 

Тема 2.4 Анализ производства и реализации продукции 

Тема 2.5 Анализ использования основных средств 

Тема 2.6 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

Тема 2.7 Анализ финансовых результатов 

Тема 2.8 Оценка деловой активности организации 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
 


