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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков методики анализа деятельности
производственных систем и навыками ее использования для обеспечения устойчивости
работы предприятия и повышения эффективности его деятельности, навыков анализа
результатов работы предприятия, производственных ресурсов предприятия и оценки
эффективности их использования.
Изучение дисциплины должно способствовать формированию у обучающихся
аналитического, творческого мышления путем получения целостного представления об
анализе финансового состояния, как важнейшей функции управления организациями,
осмысливания и понимания основных методов экономического анализа и их применения
на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получения
практических навыков по анализу и оценке различных направлений деятельности
предприятия.

1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Основными задачами дисциплины являются:
- выработать теоретические подходы и практические способы
использования принципов и методов анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия;
- изучить факторы, влияющие на финансово-хозяйственную
деятельность в условиях конкретного предприятия, функционирующего в
условиях рыночной экономики;
- сформировать навыки владения техническими приемами анализа и
диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- привить практические навыки использования методик анализа и
диагностики основных показателей деятельности предприятия;
- обеспечить достижение такого профессионального уровня владения
прикладными аспектами дисциплины у студентов, чтобы руководство
коммерческих организаций и другие заинтересованные лица были уверены в
высокой квалификации потенциального работника, изучившего курс данной
дисциплины.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.06 «Анализ финансового состояния и результатов
хозяйственной деятельности предприятия» относится к вариативной части
блока Б1 учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
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. Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной
деятельности предприятия.
Тема 1.1. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия
как область научных знаний и направление прикладных экономических
исследований.
Тема 1.2. Экономический анализ результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с использованием показателей прибыли и
рентабельности.
Тема 1.3. Анализ платежеспособности предприятия.
Тема 1.4. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Тема 1.5. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности
предприятия.
Раздел 2. Прогнозирование финансового состояния и финансовых
результатов деятельности предприятия.
Тема 2.1. Общие положения прогнозного финансового анализа.
Тема 2.2. Прогнозный анализ финансовых результатов деятельности
предприятия.
Тема 2.3. Анализ стратегических факторов роста экономического
потенциала предприятия.

