
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.В.ОД.7 «Экономический анализ хозяйственной деятельностью» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности» является формирование знаний методики анализа хозяй-
ственной деятельности субъектов и навыков ее использования для обеспече-
ния устойчивости работы предприятия и повышения эффективности его дея-
тельности, навыков анализа  производственных ресурсов предприятия и 
оценки эффективности их использования. 

Задачи дисциплины: 
1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний 

о роли и значимости аналитической деятельности, целях и задачах, методах 
ее осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 
– обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 
– использования нормативных правовых документов в профессиональ-

ной деятельности; 
– выявления резервов развития финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
– логически верного, аргументированного и ясного письменного и уст-

ного формирования заключения о результатах анализа деятельности хозяйст-
вующего субъекта; 

– осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
обоснования принимаемых экономических решений; 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-
ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; 
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-
лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 
базы. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» от-
носится к блоку Б1.В. вариативной части обязательные дисциплины. Освое-
ние дисциплины основывается на знаниях, полученных ими в ходе изучения 
дисциплин предыдущих курсов: «Экономическая теория», «Экономика пред-
приятия», «Финансовый, управленческий учет и анализ». Данная дисциплина 
необходима для прохождения практик и выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код Содержание Планируемые результаты освоения  



компетен-
ции 

компетенции дисциплины  

ПК-3 

Владение навы-
ками стратеги-

ческого анализа, 
разработки и 

осуществления 
стратегии орга-

низации, на-
правленной на 
обеспечение 

конкурентоспо-
собности 

Знать:  
− источники аналитической информации; 
− основные методы и приемы анализа и ди-
агностики хозяйственной деятельности орга-
низации; 
− факторы, резервы повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 
Уметь:  
– анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию. 
Владеть: 
– навыками сбора информации, расчета и 
анализа основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

ПК-17 

Способность 
оценивать эко-
номические и 

социальные ус-
ловия осуществ-
ления предпри-
нимательской 
деятельности, 

выявлять новые 
рыночные воз-

можности и 
формировать 
новые бизнес-

модели 

Знать: 
− методологические основы анализа и диаг-
ностики хозяйственной деятельности пред-
приятия. 
Уметь: 
− самостоятельно осуществлять аналитиче-
ские расчеты; 
− оценивать влияние различных факторов на 
результаты хозяйственной деятельности. 
Владеть: 
− методикой проведения анализа и выявле-
ния резервов повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. Предмет, задачи и классификация видов 
анализа ПК-3,17 

2 Тема 2. Методика проведения анализа ПК-3,17 

3 Тема 3. Организация аналитической работы на 
предприятии ПК-3,17 

4 Тема 4. Анализ состояния и использования основ-
ных фондов ПК-3,17 

5 Тема 5. Анализ использования материальных ре- ПК-3,17 



сурсов 

6 Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов 
предприятия ПК-3,17 

7 Тема 7. Анализ затрат на производство и реализа-
цию продукции ПК-3,17 

 Тема 8. Анализ финансового состояния предпри-
ятия ПК-3,17 

 Тема 9. Диагностика вероятности банкротства 
предприятия ПК-3,17 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

