
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.19 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

№ 833 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

-обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

-использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации. 

            знать: 

− научные основы экономического анализа; 

− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

− предмет и задачи экономического анализа; 

− метод, приемы анализа; 

− информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(состав бухгалтерской и статистической отчетности в качестве информационной базы 

анализа); 

− виды экономического анализа; 

− факторы, резервы повышения эффективности производства; 

− знать методику проведения анализа: 

− технико-организационного уровня производства; 

− эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− производства и реализации продукции; 

− использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

− финансового состояния и деловой активности организации 

Формируемые компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 2.4, ПК  3.3 

Перечень разделов и тем: 

Раздел 1 Теория экономического анализа 

Тема 1.1 Экономический анализ и его роль в управлении предприятием 

Тема 1.2 Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 1.3 Метод, приемы анализа 

Тема 1.4 Система и методология комплексного анализа 

Раздел 2 Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 2.2 Анализ использования основных средств. 

Тема 2.3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Тема 2.4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Тема 2.5  Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 2.6  Анализ финансовых результатов 

Тема 2. 7 Анализ финансового состояния и деловой активности организации 

Итоговая аттестация в форме экзамена 


