
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной  деятельности» 

код и наименование специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

форма обучения заочная 

квалификация – Бухгалтер 

курс  2 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»: 

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 

как важнейшей функции управления организациями, изучение основных 

методов экономического анализа и возможности их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получения 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• овладение теоретическим содержанием анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

• овладение навыками формирования качественной информационной 

базы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации (в том числе 

навыками работы с нормативно-справочной информацией); 

• овладение навыками оценки финансово-хозяйственного состояния 

организации; 

• овладение навыками формирования управленческих решений по 

улучшению состояния организации; 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ОП 12. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является дисциплиной общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
 

Общая трудоемкость час (академический) 108  

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

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 

ПК 4.7.  Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

Краткое содержание дисциплины.  

Предмет, значение и задачи анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. Способы измерения влияния факторов 

в анализе финансово-хозяйственной деятельности. Методика определения 

величины резервов в анализе финансово-хозяйственной деятельности. Анализ 

финансовых результатов организации. Анализ эффективности использования 

персонала организации. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. Анализ эффективности расходов организации по обычным видам 

деятельности. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ 

производства и реализации продукции. Методика комплексной рейтинговой 

оценки финансового состояния 

Вид промежуточной аттестации - экзамен  
 


