
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) углубленной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. 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, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

- проводить оценку деловой активности организации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- оценка деловой активности организации; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 71 час. 

 

 

 

 

 

 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

в том числе:  

подготовка докладов (презентаций) 2 

составление конспектов и тестов 10 

решение задач  36 

анализ и оценка практических ситуаций 23 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена 

 


