
 

 

МЕТАДАННЫЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

ДЛЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методы диагностики деятельности предприятия 

 

Аннотация: Основное внимание в ЭОР уделяется различным методикам анализа 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Приводятся краткие 

методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы. 

Рассмотрены примеры решения типовых задач, представлены процедуры, 

математический аппарат и источники исходных данных для проведения анализа. 

 

Формируемые компетенции:  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

 

ПК – 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК – 14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета   

 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

Должен знать: 

  порядок заполнения первичной бухгалтерской документации; 

  типовые методики анализа деятельности предприятия; 

  влияние изменений в области информационных технологий на 

конкурентоспособность предприятия; 

  основные принципы и стандарты финансового учета. 

Должен уметь: 

  уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации;  

  применять основные принципы и стандарты финансового учета, управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Должен владеть:  

 навыками проведения анализа платежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности предприятий. 

 

Темы:   

Тема 1. Традиционные приемы и методы экономического анализа. 

Тема 2. Методика факторного анализа. 

Тема 3. Анализ показателей отчета о прибылях и убытках. 

Тема 4. Факторный анализ прибыли от продаж методом балансовой увязки. 

Тема 5. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Тема 7. Анализ деловой активности компании. 



 

 

Тема 8. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности компании. 

Требования к обучающимся: 

знание основных законов микро- и макроэкономики, основных принципов и законов 

менеджмента, основ экономики предприятия. 

Ключевые слова: методы, диагностика деятельности, предприятие, факторный 

анализ, показатели, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 
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