


 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Диагностика экономического 

потенциала фирмы» является освоение методов экономического анализа 

процессов и показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, позволяющих выявлять тенденции и закономерности в 

развитии предприятия, стоящие перед компанией проблемы и определять 

наиболее эффективные способы их решения; выработка умений делать 

выводы и прогнозы по результатам анализа и использовать полученную 

информацию в управлении предприятием. 

Задачи дисциплины:  

 изучить основные направления анализа и диагностики 

хозяйственной деятельности;  

 овладеть методами и приемами экономического анализа и 

диагностики экономического потенциала предприятия; 

 освоить практическое применение методов и приемов 

диагностики экономического потенциала и принятия управленческих 

решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Диагностика экономического потенциала фирмы» 

относится к циклу профессиональных дисциплин, является обязательной 

дисциплиной вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Диагностика 

экономического потенциала фирмы», должны обладать достаточными 

знаниями по дисциплинам: «Экономические методы и модели в 

менеджменте». 

Дисциплина «Диагностика экономического потенциала фирмы» 

является предшествующей для изучения дисциплин: «Управление развитием 

бизнеса», «Бизнес-стратегии».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

в области аналитической деятельности: способности использовать 

количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5), владением методами 

экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6), способностью готовить аналитические материалы 

для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и составляющие экономического потенциала 

предприятия; 



 общие принципы и методы анализа и диагностики 

экономического потенциала; 

 особенности диагностики деятельности предприятий различных 

отраслей; 

Уметь: 

 выявлять и анализировать экономические, социальные, 

технологические и прочие факторы, определяющие параметры 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 оценивать и прогнозировать  тенденции развития предприятия; 

 выбирать и применять адекватные ситуации традиционные и 

современные методы анализа и диагностики экономического потенциала для 

принятия на их основе управленческих решений; 

Владеть: 

 навыками проведения анализа и диагностики экономического 

потенциала конкретного предприятия; 

 навыками выработки на основе результатов диагностики 

экономического потенциала направлений повышения эффективности работы 

предприятия. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр  

Аудиторные занятия 32/0,9 2 

В том числе:   

Лекции 14/0,4 2 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 2 

Самостоятельная работа, в том числе 49/1,4 2 

Курсовой проект  2 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27/0,75 2 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

108 

3 
 

 


