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1, Цели и задачи дисциплины: 

Ц е л ь ю изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (АПК)» является получение ц е л о с т н о ю представления об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливание и понимание основных методов экономического анализа п их применения 

на разных стадиях процесса принятия управленческих решений, получение практических 

навыков по анализ) и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию фебований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

экономического анализа по вопросам: 

• обоснования основных направлений комплексного анализа, последовательности и 

взаимосвязи их проведения: 

• использования комплексного экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-плана: 

• анализа технико-организационного уровня производства и обоснования тенденций 

его развития: 

• анализа результатов деятельности организации; 

• анализа и оценки производственною потенциала организации и его использования: 

• оценки финансового состояния организации. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний и практических навыков по разработке 

эффективных управленческих решений; 

- приобретение навыков выбора и обоснования альтернативных вариантов 

функционирования развития предприятия: 

- создание условия для дальнейшего развития навыков по технологии анализа 

финансово-хозяйственной деятельности: 

- изучение новейших методологических и практических разработок в области 

анализа финансово-хозяйственной деятельное! п. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (АПК)» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 



федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональною 

образования (ФГ'ОС ВПО) по направлению «Экономика» (квалификация - бакалавр). 

Изучение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности (АПК)» основывается на сумме знаний, подученных студентами в ходе 

освоения экономической теории (микро- и макроэкономики), экономики организаций 

(предприятий), бухгалтерского учета и анализа, математического анализа. 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (АПК)» в ряд)' экономических, управленческих и финансовых дисциплин 

является одним из основополагающих теоретических и методических фундаментов для 

формирования у студентов экономического мышления, развития аналитических 

способностей и навыков анализа бухгалтерской (финансовой) и статистической 

отчетности. 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (АПК)» 

преподается в течение двух семестров: в шестом семестре - курс лекционных и 

практических занятий, а в седьмом семестре - курсовая работа для студентов д н е в н о ю 

отделения: для студентов заочной формы обучения дисциплина преподается в течение 

одного семестра - в седьмом семестре, что обусловлено насыщенной содержательной 

составляющей дисциплины. 

Данная дисциплина тесно связана с другими дисциплинами учебного плана: 

«Экономика отрасли». «Организация и планирование деятельности предприятия (АПК)». 

«Экономика предприятия (организации) (АПК)». «Бухгалтерский учет». «Экономическая 

теория». Также при прохождении преддипломной практики позволит использовать 

полученные знания, умения и навыки при сборе и обработке учетной информации. 

Кроме того, изучение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» позволит обучающимся в процессе написания 

дипломной работы применять приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности, грамотно формулировать выводы о хозяйственной 

деятельности предприятия, а также вырабатывать управленческие решения по улучшению 

финансового состояния организации. 

Таким образом, изучение дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» составляет' необходимое условие в выработке 

компетенций, определенных ФГ'ОС ВПО Министерства образования и науки РФ но 

направлению подготовки «Экономика». 

Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий - одна из 

специальных дисциплин, изучаемых студентами при подготовке бакалавров по 



направлению ПОДГОТОВКИ «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций 

(АПК. пищевая промышленность)». 

Анализ деятельности предприятий и их производственных подразделений входит в 

служебные обязанности экономистов сельскохозяйственных и пищевых предприятий. 

Аналитическая работа составляет значительную часть всей экономической работы 

предприятий, поэтому изучение данной дисциплины имеет большое значение в 

подготовке бакалавров. 

Цель изучения дисциплины - выработать у студентов навыки квалифицированного 

анализа деятельности предприятия, умения делать правильные выводы, находить пути 

улучшения работы. Задачи изучения дисциплины - является усвоение содержания и 

способов использования исходных данных для анализа, методики аналитической 

обработки информации, организационных форм проведения анализа и использования ею 

в управлении производством. 

Специфика преподавания данной дисциплины требует широкого применения наглядных 

пособий, примеров расчета экономических показателей, применения технических средств 

обучения и вычислительной техники. Эффективным элементом преподавания 

дисциплины является анализ хозяйственных ситуаций (пример конкретного предприятия 

при сквозном его анализе), и результатов автоматизированной аналитической обработки 

данных на ПК. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения: 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь: 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе: 

ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства: 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 



OK-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных селях: 

ПК-1 расчетно-экономическая деятельность: способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субьеклов: 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации сландарлтлми: 

ПК-4 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: способен осуществлял ь 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения пославленных 

экономических задач; 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчелов и 

обосновать полученные выводы: 

ПК-7 способен 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: 

11К-8 способен анализировать и интерпрелировагь данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять генденции 

изменения социально-экономических показа гелей; 

Г1К-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и или 

аналитический отчет; 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии: 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. рисков и возможных социально-

экономических последствий. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научные основы и современную практик) организации аналитической деятельности на 

предприятии: 

положения теории и практические достижения в области анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности предприятия: 

- состав и содержание аналитической деятельности предприятия: 

- методику проведения комплексного экономического анализа 

- варианты организации аналитической деятельности на предприятии: 

- международный опыт и российскую практик) организации анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности на предприятии. 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические знания для анализа проблем и обоснования 

управленческих решений в конкретных бизнес-ситуациях; 

- пользоваться экономической информацией при проведении анализа: 

- выявлять резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности: 

- определять стратегию и тактику развития хозяйствующего субъекта; 

- принимать управленческие решения: 

- оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность хозяйствующего субъекта. 

Владеть: 

- основными методами анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- приемами разработки системы аналитического обеспечения предприятия: 

- основами управления и организации аналитической службы на предприятии. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 6,7 

Аудиторные занятия 36/2 36/2 
В том числе: 
Лекции 18/1 18/1 
Практические занятия (ПЗ) 18/1 18/1 
Самостоятельная работа (всего) 36/2 36/2 
Вид промежуточной аттестации (зачет.экзамен) 36/2 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72/4 72/4 


