
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 «Анализ финансово-экономической деятельности» 

 

Количество часов: 117 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 78 

самостоятельной работы:39 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой». 

Рабочая программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта «Инженер-экономист 

железнодорожного транспорта». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть–не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У.в1 Анализировать изменения показателей материальных и трудовых затрат при изменении технологии 

производственных процессов 

У.в2 Производить факторный анализ исполнения финансово-экономических показателей 

У.в3 Выявлять причины отклонений производственно-экономических показателей структурного подразделения 

У.в4 Планировать собственную деятельность при проведении анализа и учета показателей деятельности структурного 

подразделения 

У.в5 Пользоваться методами анализа и учета показателей деятельности структурного подразделения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн.в 1 Методические материалы по анализу деятельности структурного подразделения 

Зн.в 2 Методы экономического анализа и учета показателей деятельности структурного подразделения 

Зн.в 3 Экономика, финансовый учет, организация производства, труда и управления на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей 

Зн.в 4 Методы экономического анализа показателей деятельности организации 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета   

 


