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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Анализ и диагностика  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании целостного представления об 

анализе и диагностике финансово-хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организациями. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− знать основные направления комплексного анализа и последовательности его 

проведения; объективные и субъективные, внутренние и внешние факторы влияющие на 

результаты хозяйственной деятельности; 

− представлять научное обоснование текущих и перспективных планов и выбор 

оптимального варианта управленческого решения; 

− осуществлять сбор, обработку и анализ основных показателей деятельности 

предприятия; 

− выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия, на 

основе изучения передового опыта и достижений науки и практики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 дисциплина по 

выбору образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-9; ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компете

н 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на основе 

Знать: задачи, основные направления и 

источники информации анализа 

маркетинговой деятельности. 

Уметь: анализировать показатели 

эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия: изменения спроса, ценовой 

политики предприятия, 

конкурентноспособности продукции. 

Владеть: навыками оценки состояния и 

прогнозирования рынков сбыта, спроса на 

продукцию и формирования портфеля 

заказов. 
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знания экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 

 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать: структуру и содержание 

информационного обеспечения финансово-

экономического анализа для принятия 

управленческих решений 

Уметь: осуществлять сбор, обработку и 

анализ основных показателей деятельности 

предприятия 

Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: задачи, основные направления и 

информационное обеспечение анализа 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Уметь: работать с базами данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Владеть: методами оценки финансового 

состояния предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

ПК-14 

 

умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Знать: основные принципы и стандарты 

финансового учета 

Уметь: применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

Владеть: навыками управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знать: задачи, основные направления и 

информационное обеспечение анализа 

достаточности основных производственных 

фондов и эффективности их использования. 

Уметь: анализировать обеспеченность 

предприятия основными средствами 

производства, движения основных фондов, 

их технического состояния. 

Владеть: навыками оценки инвестиционных 

проектов. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 132 36 36 60 

В том числе:     

Учебные занятия лекционного типа 48 12 12 24 

Практические занятия 84 24 24 36 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

211 104 32 75 

В том числе:     

Самоподготовка, в т.ч. практические 

задания 

131 74 12 45 

Доклады/рефераты 40 15 10 15 

Тестирование 40 15 10 15 

Контроль: вид промежуточной 

аттестации  

(зачет, зачет, экзамен) 

 

17 

Зачет 

4 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины 

360 144 72 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 92 72 20 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 44 36 8 

Практические занятия 48 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 255 212 43 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 175 152 23 

Доклады/рефераты 40 30 10 

Тестирование 40 30 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 360 288 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 20 20 10 

В том числе:     

Учебные занятия лекционного типа 20 10 8 2 

Практические занятия 30 10 12 8 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

293 84 120 89 

В том числе:     

Самоподготовка, в т.ч. практические 

задания 

213 64 80 69 

Доклады/рефераты 40 10 20 10 

Тестирование 40 10 20 10 

Контроль: вид промежуточной 

аттестации  

 

17 

Зачет 

4 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 
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(зачет, экзамен) 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины 

360 108 144 108 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 
Тема 1. Научные основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2 Тема 2. Анализ производства и реализации продукции. 

3 Тема 3. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

4 Тема 4. Анализ использования основных производственных фондов 

5 
Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной 

платы.  

6 Тема 6. Анализ использования оборотного капитала. 

7 Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

8 Тема 8. Анализ и управление себестоимостью продукции. 

9 Тема 9. Анализ маркетинговой деятельности. 

10 Тема 10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

11 Тема 11. Анализ финансового состояния предприятия. 

12 Тема 12. Диагностика уровня вероятности банкротства предприятия. 

 


