
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия» 

Характеристика дисциплины 

 Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организации и проведению экономического анализа 

различных сфер предпринимательской деятельности коммерческих организаций, 

определение внутрихозяйственных резервов повышения эффективности 

производств, обоснование принимаемых решений для реализации финансовой 

политики и управления производством. 

 Задачи дисциплины. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- Систематизировать знания полученные в процессе изучения экономических 

дисциплин, для выработки комплексного мышления, определения взаимосвязи 

показателей, характеризующих различные процессы деятельности коммерческих 

организаций; 

- получать знания о специфике формирования аналитической информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

- овладение способами аналитических исследований, методикой 

детерминированного и стохастического факторного анализа, позволяющие 

получать данные, соответствующие решению задач, поставленных 

пользователями; 

- обобщать аналитическую информацию, полученную в ходе изучения 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

- выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы в 

бизнесе, производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъектов хозяйствования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Знать 
способы обработки и обобщения аналитической информации, методы и 

приемы экономического анализа 

Уметь  

формулировать цель исследования и выбирать пути ее достижения, 

обосновывать управленческие решения в условиях риска и 

неопределенности 

Владеть 
навыками самостоятельного суждения, аргументированного теоретического 

обобщения, грамотного и профессионально четкого изложения материала 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
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Знать 
традиционные и нетрадиционные методы анализа, области их применения и 

особенности их применения 

Уметь  
анализировать и интерпретировать информацию о социально-значимых 

проблемах и процессах происходящих в обществе 

Владеть 
навыками разработки прогнозных моделей возможного социально-

экономических явлений и процессов, происходящих в обществе 

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

Уметь 

систематизировать знания, полученные в процессе самостоятельного 

изучения экономических дисциплин, для выработки комплексного 

аналитического мышления 

Владеть 

навыками освоения передовых методов комплексного анализа, 

позволяющие повышать уровень квалификации и мастерства 

профессионалов 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной дея тельности 

Знать 

современные приемы и методы анализа, которые могут быть использованы 

при проведении аналитических расчетов, обосновывающих некоторое 

управленческое решение перспективного характера для обеспечения 

ритмичной и прибыльной работы предприятия, с автоматическим 

сопровождением повышения репутации, так и роста вознаграждения 

менеджеров. 

 

Владеть 

определенным аналитическим инструментарием для успешного управления 

бизнесом 

 

ПК-1способен собрать и проанализировать исходные данные необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать 

состав, содержание основных источников информации планового и 

учетного характера, бухгалтерской отчетности, содержание сведении о 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Уметь  

использовать полученный информационный материал при осуществлении 

аналитических расчетов, связанных с формированием показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть 
навыками сбора и обработки аналитической информации, анализа исходных 

данных, обобщения полученных результатов 

ПК-2способен на основе типовых методик и действующих нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать 
современные типовые методики расчеты обобщающих показателей, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Уметь  
осуществлять аналитические расчеты связанные с определением 

показателей, характеризующие деятельность анализируемой организации 

Владеть 
навыками работы с действующими нормативно-правовыми документами 

необходимых для управленческих решений 



ПК-4способен осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

Знать 
нормативно-плановые, учетные и внеучетные источники информации 

анализ данных которых необходим для управленческих решений 

Уметь  
анализировать и интерпретировать данные которые содержат документы, 

регулирующие хозяйственную деятельность 

Владеть 

навыками сбора, анализа и обработки данных с целью систематизации и 

обобщения изучаемого материала и предоставления его в пригодной для 

восприятия форме 

ПК-5способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Знать 

современный инструментарий анализа результатов производственно-

финансовой деятельности предприятия для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

Уметь  

применять формализованные способы и приемы экономического анализа 

для проведения разовых аналитических исследований в соответствии с 

поставленной задачей и обосновывать полученные выводы 

Владеть 

навыками представления результатов анализа в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и т.д. в пригодной для восприятия форме 

 

ПК-14способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы 

Знать 

методологические и организационные вопросы экономического анализа, 

современную аналитическую политику предприятий, нормативные 

документы регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь  
осмысливать и обосновывать теоретические проблемы и дискуссионные 

вопросы анализа хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть основами педагогического мастерства и педагогической техникой 

ПК-15 способен принять участия в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

Знать 

основные требования к разработке учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин и основные направления совершенствования 

методической работы на кафедрах, рабочие программы дисциплин 

Владеть 

навыками выбора методов и средств обучения обеспечивающее высокое 

качество образовательного процесса и получение обучаемыми  

практических навыков 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

3.1 Знать: 

3.1.1 концепции, предмет, метод и методику проведения экономического анализа; 

объекты экономического анализа и организационные подходы к его 

проведению; 



информационно-аналитических возможности бухгалтерского учета и 

отчетности для оценки финансового положения предприятия; 

направления практического использования результатов экономического 

анализа; 

анализ ресурсного потенциала организации, экстенсивности и интенсивности 

его использования; 

анализ производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), 

качества продукции. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проанализировать по всем существенным аспектам бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность; 

определить финансовую состоятельность (несостоятельность) организации, 

устойчивость ее функционировании, ее кредитоспособности, 

инвестиционную привлекательность; 

составлять аналитические записки (обзоры); 

формулировать выводы и рекомендации; 

оценивать текущее и прогнозное движение денежных средств; 

выявлять факторы формирования и использования финансовых результатов 

деятельности хозяйственных субъектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с нормативно-правовыми источниками Российской 

Федерации, статистические данные, научными и периодическими изданиями, 

учебной ,справочной и методической литературой, интернет-ресурсами, 

документами и финансовой отчетностью предприятия; 

навыками сбора, обработки и анализа аналитических данных необходимых 

для принятия управленческого решения финансового характера; 

определенным аналитическим инструментарием при проведении расчетов, 

обосновывающих некоторое управленческое решение. 
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