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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Экономический анализ предприятия" 

является получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления предприятием, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса  разработки и 

принятия управленческих решений, получение практических   навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, инвестиционной, 

лизинговой, маркетинговой деятельности, рейтинговому анализу эмитентов  ценных бумаг.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

-овладеть методами и приемами экономического анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

-изучить назначение и содержание основных направлений финансового анализа в 

деятельности предприятия; 

-анализ имущества предприятия и источников его формирования; 

 - анализ эффективности использования факторов производства (основных, оборотных 

средств, трудовых ресурсов); 

-анализ производства и реализации продукции; 

-анализ инвестиционной, лизинговой, маркетинговой деятельности; 

-анализ финансовых результатов деятельности предприятия;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-оценка финансового состояния предприятия; 

- выявление и измерение внутри внутрихозяйственных резервов на всех стадиях 

производства и реализации продукции. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Экономический анализ предприятия» изучается в шестом 

семестре на третьем курсе и предполагается наличие у студентов  базовых знаний по 

экономике, приобретенных после изучения соответствующих дисциплин первого и второго 

курсов учебного плана по направлению 38.03.01. 

Предшествующей дисциплинами являются «Бухгалтерский учет»  (Б1.В.09), «Учет и 

анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ» (Б1.Б.16), «Экономика 

труда»  (Б1.В.ДВ.06.01), «Основы экономической теории»  (Б1.Б.05), «Экономика 

организации (предприятия)» (Б1.Б.13) изучаемые студентами на предшествующих курсах. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки, будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при проведении 

учебной и производственной практик и при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-10 – Владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих модулей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-15 – Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

 

 



1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономический анализ предприятия» составляет 3 

зачетных единиц или 108 часов.  


