УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание
разделов дисциплины, разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами, разделы дисциплины и
виды занятий), тематику рефератов, учебно-методическое и информационное
обеспечение

дисциплины

(основная,

дополнительная

литература,

программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и
поисковые системы), методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
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 финансовохозяйственной 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы теории экономического анализа
Тема 1.1. Научные основы экономического анализа и
информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной
деятельности
Тема 1.2. Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы
проведения анализа
Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства
Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции
Тема 2.3. Анализ использования основных средств
Тема 2.4. Анализ использования материальных ресурсов.
Тема 2.5. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда
заработной платы
Тема 2.6. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции.
Тема 2.7. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 2.8. Анализ финансового состояния и деловой активности
организации

