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                                            Аннотация дисциплины 

«Методика анализа финансового состояния  предприятия» 

1. Цели освоения дисциплины «Методика анализа финансового состояния предприятия» 

Целями освоения дисциплины « Методика анализа финансового состояния предприятия » 

является формирование знаний 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 курса « Методика анализа финансового состояния предприятия » формирует у студентов  

аналитическое, творческое мышление путем получения целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности, 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 производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

организации. 

 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний о сущности 

хозяйственных процессах и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно- обоснованных 

решений для планирования и управления. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами:  

 изучение теоретических основ и приобретения практических навыков комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности; 

 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований 

и заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, 

объема производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных 

видов и направлений его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного 

управления предприятием; 

 подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

  умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными  

ресурсами предприятия; 

 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых 

результатов. 

 

2. Место дисциплины  «Методика анализа финансового состояния предприятия» в структуре 

ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Методика анализа финансового состояния предприятия» (Б3.В.ДВ.6) 

является дисциплиной по выбору базовой вариативной части профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр». 

Освоение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

предполагает наличие у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Математика», «Экономика предприятия», «Учет и анализ». 

Знания концептуальных основ анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Бизнес-
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планирование», «Управление затратами и контроллинг», «Бюджетирование», и написании 

выпускной квалификационной работы, а так же в практической деятельности бакалавра экономики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методика 

анализа финансового состояния предприятия» 

В результате изучения учебной дисциплины « Методика анализа финансового состояния 

предприятия » студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК-5); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

- теоретические основы анализа деятельности производственных систем на основе статистики, 

бухгалтерского учета, информатики и других экономических и инженерно-технологических дисциплин; 

- отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности производственных 

систем. 

должен уметь: 

- определять эффективность использования производственных ресурсов предприятия; 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных систем в сравнении 

с их конкурентами; 

- проводить мониторинг финансового состояния и результатов деятельности производственных 

систем (производственных, технических и социального развития) для прогнозирования развития 

предприятия). 

должен владеть:  

- методикой проведения анализа деятельности производственных систем; 

- навыками оценки резервов деятельности производственных систем; 

- методикой диагностики производственно-экономического потенциала предприятия; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72  часа. Из них аудиторные – 36 

часов, самостоятельная работа – 36 часов. Аудиторные часы распределены следующим образом: лекции 

– 12часов; практических занятий – 24 часа. 

 


