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Цель изучения дисциплины

Формирование комплексной системы знаний, умений и навыков аналитических действий, с целью информационного обеспечения управленческих
решений на предприятии.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина
«Экономический
анализ
производственнохозяйственной деятельности организаций» относится к обязательным дисциплинам вариативной части_профессионального цикла
ООП бакалавриата направлении «Менеджмент» и базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: « Статистика»,
«Экономика организации». Дисциплина является предшествующей
для дальнейшего изучения дисциплин, таких как «Управление затратами и результатами деятельнти», «Планирование проиводства»
и других профессиональных дисциплин.

Трудоемкость дисциплины

5зач. единиц (общая -180 ч., обязат. ауд. занятия – 85ч., самост. работа –
95ч.)

Компетенция, формируемая
в результате освоения дисциплины

ПК-31уметь применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
ПК-34владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами
информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы
ПК-36умением использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте
ПК-47способностью проводить анализ операционной деятельности
организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений
ПСК-88способен анализировать эффективность использования ресурсов организации, владеть современными методами анализа

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе изучения дисциплины

1) знать:
- теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (ПК-31;ПСК-88);
2) уметь:
- применять количественные и качественные методы анализа при

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31);
- осуществлять анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47)
3) владеть:
- методами обработки информации в аналитических целях(ПК-34) ;

современными методами анализа результатов финансовохозяйственной деятельности и сравнительного анализа в менеджменте (ПК-36;ПСК-88)

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки и темы)

Основные темы для изучения: Место анализа в системе управления
предприятием. Информационное обеспечение управленческого и
финансового анализа. Приемы и способы экономического анализа.
Анализ основных технико-экономических показателей: продукции и
услуг, основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов, себестоимости, финансовых результатов. Анализ финансового состояния предприятия.

Форма итогового контроля
знаний

Курсовая работа и экзамен в 6 семестре

Литература основная (библиотечная обеспеченность,
кол-во экземпляров)

1) Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. 2006 г.-425 с. (48 экз.)
2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия /
Г. Я. Каспир.- M.: Лаборатория книги, 2011. – 213c
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140854

