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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Дисциплина ОП. 05 Анализ финансово – хозяйственной деятельности входит в об-
щепрофессиональный цикл дисциплин ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

знать: 
– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-
ской отчетности; 
– процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
− порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показате-
лям баланса; 
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 
и анализа финансового цикла; 
−     процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
− процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
− процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 
и анализа финансового цикла; 
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-
ности; 
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
− основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 
методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками. 



 
уметь: 

– оценивать и анализировать прибыльность и рентабельность экономического субъекта; 
– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
– оценивать и анализировать прибыльность и рентабельность экономического субъекта; 
– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процес-
се проведения анализа экономического субъекта; 
– использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, про-
изошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности эконо-
мического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 
– определять потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 
– формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользовате-
лям; 
– формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта. 

иметь практический опыт в: 
использовании бухгалтерской отчетности для анализа доходности организации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-
петенциями. 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес – плана;  
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Краткое содержание учебной дисциплины «Анализ финансово – хозяйственной де-
ятельности»: Предмет, значение и задачи анализа финансово – хозяйственной деятельно-
сти.  Основы анализа финансово – хозяйственной деятельности. Анализ условий хозяй-
ствования и уровня экономического развития предприятия. Анализ состояния и использо-
вания основных средств. Анализ использования персонала предприятия и фонда оплаты 



труда. Анализ производства продукции растениеводства и животноводства. Анализ себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции. Анализ финансовых результатов деятельно-
сти предприятия. 


		2021-05-11T16:39:49+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2021-05-12T15:13:53+0300
	Надежда Александровна Середа




