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Цель изучения 
дисциплины

усвоение  студентами  методик  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, приобретение ими навыка и умения применять
их  при  принятии  управленческих  решений;  умение  анализировать
финансовую  отчетность  и  применять  обоснованные  инвестиционные,
кредитные и финансовые решения.

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

относится  к  обязательным  дисциплинам  вариативной  части  рабочего
учебного плана

Трудоемкость  
дисциплины

6 зач. единицы  (общая - 216 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ПК-10  -  владение  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения
экономических финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления.

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

1)  знать:  теоретические  основы  и  методы  анализа  производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
2) уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных
форм  собственности,  организаций,  ведомств  и  использовать  полученные
сведения для принятия управленческих решений;
3)  владеть:  современной  вычислительной  техникой  и  информационными
технологиями для решения аналитических и исследовательских задач. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Теоретические основы экономического анализа. Анализ производственных 
результатов,  технического и социального развития предприятия. Анализ 
состояния и эффективности использования основных средств. Анализ 
эффективности использования трудовых и материальных ресурсов. Анализ 
затрат на производство и реализацию продукции, оценка эффективности 
деятельности предприятия. Диагностика финансового состояния 
предприятия, его производственного потенциала.

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература 
основная 
(библиотечная 
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