АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Цель и задачи дисциплины
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов в области
оценки финансового состояния предприятия.
Задачами дисциплины являются:
- приобретение системных знаний о предмете, содержании, роли, видах
анализа деятельности организаций;
- овладение методами анализа и процедурами его осуществления;
- выработка практических навыков использования результатов анализа в
целях управления организацией.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
ФТД.В.01
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности» относится к факультативным дисциплинам блока ФТД
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01«Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Основные разделы:
1 Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2 Организация анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
3 Анализ производственных результатов работы предприятия
4 Анализ результатов технического состояния и развития предприятия
5 Анализ использования материальных ресурсов предприятия и состояния запасов
6 Анализ состояния и использования основных фондов предприятия
7 Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
8 Анализ затрат на производство и реализацию продукции
9 Анализ финансового состояния предприятия
10 Анализ экономических результатов деятельности предприятия

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).

данных,

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
- 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 нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− основные концепции анализа производственной и финансовой
деятельности организаций;
− предмет, объекты исследования анализа и его роль в управлении
экономическими процессами на предприятии;
− методы анализа и оценки финансового состояния организации,
эффективности использования ресурсов;
Уметь:
− избирать и применять систему показателей для оценки результатов
деятельности организаций;
− выявлять в ходе проведения анализа хозяйственной деятельности
резервы и неиспользованные возможности;

− формулировать рекомендации, направленные на повышение
эффективности производственной и финансово- хозяйственной деятельности
организаций;
Владеть (иметь опыт деятельности):
− методикой отбора информации, необходимой для проведения
анализа производственной и финансово- хозяйственной деятельности
организаций;
− навыками выявления неиспользованных возможностей и резервов;
− методами обобщения отдельных экономических показателей для
оценки итогов деятельности организации;
− техникой составления аналитических записок и обзоров с целью
обобщения результатов проведенного анализа.

