Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.16 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Название кафедры «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: 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.
Задачи:
1.
Овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и
диагностики
финансового
состояния
и
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
2.
Анализ имущественного положения и финансовых результатов
хозяйственной деятельности предприятия для оценки его деловой активности
и рентабельности;
3.
Подготовка аналитических материалов для выбора и принятия
управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана дисциплина изучается
на 4 курсе в 7 семестре.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;

ПК-5
способностью
анализировать
взаимосвязи
между
функциональными
стратегиями
компаний
с
целью
подготовки
сбалансированных управленческих решений;

ПКВ-3 - способностью участвовать в разработке программ
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса с
контрагентами;

ПКВ-7 - способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
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
финансово-хозяйственной 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.
4. Общий объём дисциплины: 3з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация: выполнение контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контроль знаний
предполагает прием экзамена.

