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Цели: сформировать у студентов комплексные знания о принципах и закономерностях функцион ирования
организации как хозяйственной системы, о составе и структуре используемых в хозя йственной деятельности
ресурсах и методах анализа эффективности их использования; ана лиза процесса производства и реализации
продукции предприятия; анализа финансовых результатов; маржинального анализа; анализа и диагностики
финансового состояния предприятия; анализа и диагностики вероятности банкротства; определение резервов
роста эффективности производственно – финансовой деятельности предприятия.
Задачи: дать системное представление о методах анализа эффективности использования производстве нных
ресурсов предприятия; анализе процессов производства и реализации продукции; маржинальном анал изе и
его прикладном применении в хозяйственной деятельности; анализе финансового состояния предпри ятия;
анализе и диагностике вероятности банкротства.
Знания:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- структуры и содержания финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
- состав современных технических средств и информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач.
Умения:
- использовать основных экономических знаний в различных сферах деятельности;
- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
Навыки:
- использования основных экономических знаний в различных сферах деятельности;
- использования типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и
социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
- использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и
информационных технологий.
Лекции (основные темы): Теория анализа и диагностики финансово – хозяйственной деятельности
предприятия. Анализ использования производственных ресурсов предприятия – анализ основных фондов. Анализ
использования производственных ресурсов предприятия – анализ оборотных средств предприятия. Анализ
использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ капитала предприятия (источников финансирования
деятельности). Анализ размещения капитала и оценки имущественного состояния предприятия. Анализ
производства и реализации продукции предприятия. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Принятие управленческих решений на основе
маржинального анализа. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия. Диагностика вероятности
банкротства предприятия
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Савицкая Г.В.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2016.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:
учебник/ Косолапова М.В., Свободин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 247 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62450.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Науменко Т.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:
рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров направления подготовки «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм обучения/ Науменко Т.С.— Электрон. текстовые
данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 95 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66848.html.— ЭБС «IPRbooks»
Персональные компьютеры для проведения практических занятий, проекционная аппаратура для презентации лекции и
демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2)
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-
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ния для принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);
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Перечень дисциплины, знание которых необходимо для изучения дисциплины Математика, Математический анализ, Микроформы

экономика, Экономика предприятия, Статистика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет
и анализ, Экономика отрасли, Менеджмент,
Экономика труда.
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