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Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
 

Цель и задачи дисциплины 

 
Цель: формирование у студентов аналитического мышления путем освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяйственной 
деятельности. 

Задачи: развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости 
экономических явлений и процессов на микроуровне, умения их детализировать, 
систематизировать и моделировать, определять влияние факторов, комплексно оценивать 
достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности 
предприятия. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ПК-1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
 

Знать: 
 - экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимой для их 
расчета; 
 Уметь: 
 -осуществлять сбор исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально- экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
Владеть: 
-методами первичной обработки и анализа данных 
из различных источников информации. 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 

Знать: типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы  
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характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: навыками применения типовых методик 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5  способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 

Знать: содержание и формы финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств 
Уметь: выявить проблемы экономического 
характера при анализе конкурентных ситуаций, 
предлагать способы их решения  
Владеть: методологией экономического 
исследования и использования полученных сведений 
для принятия управленческих решений 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Курс Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) относится к вариативной части Блока 1  Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования и является 
логическим продолжением курса Экономика предприятия (организации), Бухгалтерский 
учет и анализ, Финансы.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как 
«Финансовый менеджмент», «Оценка и управление стоимостью предприятия 
(организации)», а также для прохождения преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль 1  Теория анализа хозяйственной деятельности 
Модуль 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 
Форма промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовой проект 
 


