
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  входит в 

вариативную часть (обязательные дисциплины) (Б1.В.ОД.5) ОПОП по направлению 
подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень высшего образования – 
бакалавриат), направленность (профиль) подготовки: Управление персоналом 
организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами данной 
направленности  (профиля). 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: Математика, статистика, Основы 
финансового менеджмента, Регламентация и нормирование труда. Дисциплина «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» является базой для последующих дисциплин: 
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Бизнес-планирование»,  
«Оценка эффективности управления персоналом», а также для осуществления научно-
исследовательской работы и выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
аналитического мышления путем освоения теоретических основ и методики проведения 
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, а также 
приобретение навыков ее практического использования для обеспечения устойчивого 
развития хозяйствующего субъекта в современных условиях, определения основных 
тенденций и выявления путей повышения эффективности его деятельности. 

3. Структура дисциплины  
Организационно-методические принципы проведения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. Анализ в системе маркетинга. Анализ объема производства 
и реализации продукции. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства. Анализ использования производственных ресурсов. Анализ и управление 
затратами и себестоимостью продукции. Финансовое состояние  коммерческой 
организации. Методы финансового анализа. Анализ эффективности капитальных и 
финансовых вложений. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:   
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  основе  

информационной   и   библиографической  культуры   с   применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-10);  

владением навыками анализа   экономических   показателей   деятельности организации 
и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 



применять их на практике (ПК-14); 
владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их 
на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 
трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности»  обучающийся должен: 

Знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации; 
- направления комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 
- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; 
- приемы выявления и оценки внутрипроизводственных резервов; 
- направления использования результатов комплексного экономического анализа. 
Уметь: 
- проводить комплексный экономический анализ в организации и основных ее 

структурных подразделениях; 
- оценивать производственный потенциал предприятия и уровень его использования; 
- выявлять и обосновать условия и факторы мобилизации производственных 

резервов; 
- определять финансовое состояние организации и тенденции его развития; 
- оптимизировать налоговую нагрузку организации; 
- оценивать эффективность лизинговой, инвестиционной и инновационной 

деятельности организации; 
- оценивать степень реализации стратегии развития организации с помощью системы 

сбалансированных показателей. 
Владеть: 
- методикой проведения комплексного экономического анализа деятельности 

организации, её подразделений; 
- навыками оценки и диагностики производственно-экономического и финансового 

потенциала организации; 
- навыками обоснования и выбора управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности деятельности организации; 
- навыками самостоятельной работы в структуре планово-экономического отдела 

организации. 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель Рощина О.Е.,  доктор экономических наук, профессор. 
 
 

 


