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1 Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия» является формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации проведения анализа деятельности предприятия на основе системы 
современных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 
микро- и макро- уровнях. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Анализ и диагностика финансово- хозяйственной 

деятельности малого предприятия» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория» 
Знать: 
- основные понятия и категории экономики; 
- экономические законы и закономерности; 
- экономические системы; 
- основные этапы развития экономической теории. 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и реализацию 

продукции. 
Владеть: 
- владеть методами микро- и макроэкономического анализа 
 
 



«Учет и  анализ: финансовый анализ» 
Знать:  
- основные методики количественного и качественного анализа информации, 

содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующих субъектов; 
Уметь:  
- использовать методы и приемы количественного и качественного анализа 

финансового состояния предприятия и правильно давать экономическую интерпретацию 
полученных результатов; 

Владеть: 
- методами количественного и качественного анализа финансового состояния 

предприятий, обобщения полученных результатов и подготовки отчетов по результатам 
анализа. 

 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Инновационная деятельность на малом предприятии» 

«Организация коммерческой деятельности» 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 
 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной  (производственной)  деятельности  организаций  при  
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
(ПК-8);  

 владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
− основные количественные и качественные методы экономического анализа при 

принятии управленческих решений; 
−  методы и приемы проведения экономического анализа операционной деятельности 

организации; 
- уметь: 
− применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 
− находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею для улучшения работы анализируемой организации; 
- владеть: 
− навыками проведения экономического анализа операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений. 
 
 



 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия» 
Краткое содержание дисциплины:  Организация анализа и диагностики 

деятельности предприятия, Анализ условий хозяйствования и уровня природно-
экономического развития предприятия, Анализ производственных результатов 
деятельности предприятия, Анализ состояния и использования основных средств, Анализ 
использования трудовых ресурсов, Анализ затрат на производство и реализацию 
продукции, Анализ финансовых результатов и рентабельности (убыточности 
производства). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 


