
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5  «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  
деятельности» 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Анализ и диагностика  финансово-

хозяйственной деятельности» является формирование знаний методики анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и навыков ее использования для 
обеспечения устойчивости работы предприятия и повышения эффективности его деятель-
ности, навыков анализа  производственных ресурсов предприятия и оценки эффективности 
их использования. 

Задачи дисциплины: 
1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о роли и зна-

чимости аналитической деятельности, целях и задачах, методах ее осуществления; 
2) развитие практических способностей и навыков: 
– обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта; 
– использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельно-

сти; 
– выявления резервов развития финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов; 
– логически верного, аргументированного и ясного письменного и устного формиро-

вания заключения о результатах анализа деятельности хозяйствующего субъекта; 
– осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для обоснования 

принимаемых экономических решений; 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Анализ и диагно-

стика финансово-хозяйственной деятельности» относится к блоку Б1.В.  вариативной части 
обязательные дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях, полученных 
ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Статистика», «Микроэкономика», 
«Экономика предприятия», «Экономика труда». Данная дисциплина необходима для освое-
ния следующих дисциплин: «Анализ финансовой отчетности», «Стратегическое планирова-
ние». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОПК-2 

Способностью осу-
ществлять сбор, ана-
лиз и обработку дан-
ных, необходимых 

для решения профес-
сиональных задач 

Знать:  
− источники аналитической информации; 
− основные методы и приемы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности организации; 
− факторы, резервы повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Уметь:  

– анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию. 



Владеть: 
– навыками сбора информации, расчета и анализа 
основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

ПК-2 

Способностью на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 

нормативно-правовой  
базы рассчитывать 

экономические и со-
циально-

экономические пока-
затели, характери-

зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: 
− методологические основы анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Уметь: 
− самостоятельно осуществлять аналитические 
расчеты; 
− оценивать влияние различных факторов на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
Владеть: 
− методикой проведения анализа и выявления 
резервов повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти» составляет  144  часа  /   4  зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируе-
мые компе-

тенции 
1. Раздел I. 

Теория анализа и диагности-
ки финансово-хозяйственной 

деятельности  

Тема 1. Предмет, задачи и классифика-
ция видов анализа 
Тема 2. Методика проведения анализа  

ОПК-2 
ПК-2 

 

2. Раздел II. 
Анализ и диагностика произ-
водственно-хозяйственной 

деятельности 

Тема 3. Организация аналитической ра-
боты на предприятии 
Тема 4. Анализ состояния и использо-
вания основных фондов 
Тема 5. Анализ использования матери-
альных ресурсов 
Тема 6. Анализ использования трудо-
вых ресурсов предприятия 
Тема 7. Анализ затрат на производство  
и реализацию продукции 

ОПК-2 
ПК-2 

 

3. Раздел III. Анализ и диагно-
стика финансового положе-

ния организации 

Тема 8. Анализ финансового состояния  
предприятия 
Тема 9. Диагностика вероятности бан-
кротства предприятия 

ОПК-2 
ПК-2 

 

 
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
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