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Цель изучения  

дисциплины 
Усвоение студентами методик анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия, приобретение ими навыка  и умения применять их при приня-

тии управленческих решений;   умение анализировать  финансовую отчетность и 

применять обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения  

Место дисци-

плины в струк-

туре ООП:  

 

 Дисциплина «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности предприятия» относится к Професси-

ональному циклу ООП  его Базовой  (общепрофессиональной) ча-

сти  (Б3); 

 Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса,  включа-

ет в себя: Микроэкономику; Статистику; Бухгалтерский учет; Маркетинг; 

Деньги, кредит, банки;  Экономику труда. 

 Перечень дисциплин, для которых «Экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия» необходим как пред-

шествующий: Менеджмент; Корпоративные финансы; Микроэкономиче-

ское планирование и прогнозирование.  

Трудоемкость 

дисциплины 

5 зачетных единиц. Общая 180 ч., обязат. ауд. занятия 85 ч. Самостоятельная 

работа 95 ч. 

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения дис-

циплины 

 способен применять количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений и строить  экономиче-

ские, финансовые и организационно-управленческие модели 

(ПК_31) 

 способен владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33) 

 способен анализировать  финансовую отчетность и применять 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

(ПК-40) 

Знания,  уме-

ния и  навыки, 

получаемые в 

процессе изу-

чения дисци-

плины 

1) знать: теоретические основы и методы анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; (ПК31) 

2) уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений; (ПК40) 

3) владеть: современной вычислительной техникой и информационными 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач.  

(ПК33)  

 



Краткая харак-

теристика 

учебной дисци-

плины (основ-

ные блоки и 

темы) 

Теоретические основы экономического анализа. Анализ производствен-

ных результатов,  технического и социального развития предприятия. 

Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

Анализ эффективности использования трудовых и материальных ресур-

сов. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, оценка эф-

фективности деятельности предприятия.  Диагностика финансового со-

стояния предприятия, его производственного потенциала 

Форма итого-

вого контроля  

знаний 

Экзамен 6 семестр. 

Литература ос-

новная (биб-

лиотечная 

обеспеченность, 

кол-во экзем-

пляров) 

а) основная литература: Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия : 11-е издание, исправленное и дополненное. Рекомендовано Мини-

стерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям. М,: «Новое знание»,  2011 

б) дополнительная литература: Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анали-

за хозяйственной деятельности: Учебник. М,: Финансы и статистика, 2005 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  по изучаемым темам 

данной  дисциплины. Законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность в РФ http://www.cliff.ru/documents/; материалы по экономическому 

анализу ttp://www.grandars.ru/ 

 

http://www.cliff.ru/documents/

