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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров представления о роли анализа и диагностики на предприятии, 

разработка основных знаний и навыков в диагностике финансового 

положения, практическими навыками в области технико-экономического 

анализа, оценки эффективности использования ресурсов предприятия. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

- оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и 

движения; 

- оценка динамики состава и структуры источников собственного и 

заемного капитала, их состояния и движения; 

- анализ абсолютных относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия оценка изменения ее уровня; 

- анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его 

баланса; 

- анализ и диагностика финансово-хозяйственного состояния 

предприятия преследует несколько целей: 

- определение финансового положения; 

- выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

- выявление основных факторов, вызывающих изменения в 

финансовом состоянии; 

- прогноз основных тенденций финансово-хозяйственного состояния 

предприятия. 

 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия»  относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули).  

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1 Основы анализа и диагностики. 

Тема 1 Сущность диагностики и анализа деятельности предприятия. 

Виды и классификация анализа. 

Тема 2 Анализ  и диагностика финансового состояния. 

Тема 3 Анализ материальных ресурсов, запасов, основных средств. 

Раздел 2 Анализ показателей предприятия. 

Тема 4 Анализ и диагностика показателей трудовых ресурсов и  затрат 

на производство, реализацию продукции (работ, услуг). 

Тема 5 Оценка эффективности деятельности предприятия.  Диагностика 

потенциала предприятия. 

Раздел 3 Управленческие решения. 

Тема 6 Анализ и диагностика управленческих решений. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Косолапова М. В. Комплексный   экономический   анализ   

хозяйственной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / М. В. 

Косолапова, В. А. Свободин.  — М.:  Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2018. — 248 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=343541 

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=671375 

 

1.7.2.Дополнительная литература: 

3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. - М.: Проспект, 2010. - 424 с.-  доп. МОиН.  . 

4. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния 

предприятий: учебное пособие.- М: ЭКСМОС, 2008.- 240 с. 

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 374 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558699 

6. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации). [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Г. 

Чернышева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 421 с. + Доп. материалы — (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760797 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

https://znanium.com/bookread2.php?book=343541
http://znanium.com/bookread2.php?book=671375
http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
http://znanium.com/bookread2.php?book=760797


• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,  

• Консультант плюс, 

• Ваш финансовый аналитик 2: Сетевой. 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в области анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и /или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в 

области анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана 

анализом и диагностикой финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области 

экономической теории на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области экономической теории, 

либо в области педагогики. 

http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/

