
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 
по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 часа). 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемые семестры: 7. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: сформировать у студентов знания и 

навыки по комплексному экономическому анализу и диагностике финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, обучение практическому применению 

аналитических и диагностических методов. 

Задачами курса являются:  

Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

- теоретические знания о современных методах анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- практические навыки проведения анализа и диагностики финансового состояния 

предприятия; 

- умения находить резервы повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений в области ведения бизнеса. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.19.  
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: 

 Высшая математика; 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Статистика; 

 Эконометрика; 

 Экономика предприятия. 

В дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» определяются теоретические основы и практические навыки, при освоении 

которых студент способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии 

с учебным планом: 

 Организация инновационной деятельности предприятия; 

 Экономика транспортной фирмы; 

 Финансы транспортной фирмы; 

 Финансовый менеджмент. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научные основы экономического анализа и Информационное обеспечение анализа 

деятельности предприятия. 

Классификация видов, методов и приемов анализа. Общая оценка финансового 

состояния предприятия. Диагностика финансовой устойчивости методом скорингово 

анализа. 

Анализ и диагностика экономических результатов деятельности предприятия, 

производственных результатов деятельности и технического состояния и предприятия.  

Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния запасов. 

Анализ состояния и использования основных фондов предприятия, трудовых ресурсов 

и результатов социального развития предприятия. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 



ОК-3: владеет способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-2: обладает способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3: обладает способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПК-1: способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2: способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Знает: современные приемы и методы проведения экономического анализа и 

диагностики. 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач; выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; содержательно интерпретировать полученные 

результаты анализа и диагностики. 

Владеет: навыками расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; навыками практического 

применения современных методов экономического анализа и диагностики. 


