
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Анализ финансово- хозяйственной деятельности 

1.1.Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, разработанной  в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) углублённой  подготовки 

укрупненной группы 38.00.00  Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, входит в 

профессиональный учебный цикл.   

Обоснование для включения дополнения к  темам рабочей  программы: 

 2.2  Анализ производства и реализации продукции, розничного и оптового 

товарооборота,  

 2.4 Анализ использования материальных ресурсов, товарных запасов, 

  2.6Анализ затрат на производство и себестоимости продукции и  

издержек обращения.  

2.7 Анализ финансовых результатов  деятельности организации.  Примерная 

программа учебной дисциплины Анализ финансово хозяйственной 

деятельности по структуре и содержанию тем  составлена для промышленного 

предприятия. В Уставе колледжа прописана отраслевая специализация 

торговля, поэтому  для реализации рабочей программы Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности следует добавить  вопросы анализа розничного  и 

оптового товарооборота,  издержек обращения, валового дохода и прибыли   

торговых организаций. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент  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 объёма производства и реализации продукции 

розничного и оптового товарооборота; 

 проводить анализ использования основных средств;  

 проводить анализ использования трудовых ресурсов; 

 проводить анализ затрат на производство и издержек обращения; 

 проводить анализ валового дохода и финансовых результатов; 

 проводить анализ финансового состояния и деловой активности; 

 в результате освоения дисциплины студент должен 

 

 



знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 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 объёма производства и реализации продукции розничного и 

оптового товарооборота; 

 анализ эффективности использования основных средств,  

 анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

 анализ эффективности использования трудовых ресурсов,  

 анализ затрат на производство и  издержек обращения; 

 анализ валового дохода и финансовых результатов; 

 анализ финансового состояния и деловой активности; 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК):  

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. 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 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент  должен 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки  студентов  104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  70 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы  студентов  34 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия  34 

     контрольная работа  8   

Внеаудиторная самостоятельная работа  (всего), в том числе: 

решение ситуационных задач  

составление сообщений, презентаций. 
 

34 

26 

8 

Аттестация в форме экзамена Э 
 


