Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Анализ хозяйственной деятельности предприятия
Название кафедры: кафедра экономики и управления на предприятии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов знаний методики анализа и
диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков её
использования для обеспечения устойчивости предприятия в условиях рыночной
экономики и определения тенденций его развития, а также повышения эффективности его
деятельности.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие задачи:
 Овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и диагностики
финансового состояния и финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 Анализ имущественного положения и финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия для оценки его деловой активности и рентабельности;
 Подготовка аналитических материалов для выбора и принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана направления «Педагогическое
образование», профили «Технология и экономика».
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.
Для освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Экономика организации», «Менеджмент», "Статистика".
Освоение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Финансовый
менеджмент», «Производственный менеджмент», а также информационно-методической
базой для написания выпускной квалификационной работы. Аналитические навыки,
полученные на занятиях курса, будут полезны студентам на преддипломной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-4),
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатель, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПКВ-5),
 ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Для компетенции
необходимые для
характеризующих
основе типовых

ПКВ-4: способностью собирать и анализировать исходные данные,
расчета экономических и социально-экономических показателей,
деятельность хозяйствующих субъектов; ПКВ-5: способностью на
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатель, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- исходные данные и позиции финансовой отчётности для осуществления
аналитических процедур
- принципы организации аналитической обработки исходных данных для оценки
хозяйственной деятельности
- показатели, характеризующие имущественное положение предприятия
- показатели, характеризующие финансовые результаты и эффективность
использования имущества
Уметь:
- формировать аналитическую отчётность как исходные данные для анализа
хозяйственной деятельности предприятия
- осуществлять анализ имущественного положения предприятия по абсолютным и
относительным показателям,
- определять и оценивать финансовые результаты и эффективность финансовохозяйственной деятельности предприятия
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и группировки исходной информации для
осуществления анализа хозяйственной деятельности предприятия;
- основными методиками расчета показателей имущественного положения и
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Для компетенции ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и структуру образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, нормативных
правовых актов по экономике, учебной и научной литературы на официальных сайтах
различных организаций и учреждений;
– компьютерный класс для организации практических занятий, оснащенный необходимым
системным и базовым программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и
презентаций студентов.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача зачёта.

