
 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) является изучение методики анализа 
деятельности воспроизводственных систем и формирование навыков ее 
использования для обеспечения устойчивости работы организации 
посредством анализа результатов ее работы, производственных ресурсов и 
оценки эффективности их использования. 

Задачи: 

- обоснования основных направлений экономического анализа 
деятельности организаций, последовательности и взаимосвязи их 
поведения;  

- использования экономического анализа как метода обоснования 
бизнес-планов; 

- анализа и оценки производственного потенциала организации и его 
использования; 

- анализа результатов деятельности организации; 

- оценки финансового состояния организации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Анализ хозяйственной деятельности организации» является дисциплиной по 
выбору вариативной части Блока 1дисциплин по подготовке бакалавров по 
направлению «Искусства и гуманитарные науки», профиль «Экономика». 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Математика», «Экономика организации». В свою 
очередь, знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, 
являются основой для изучения дисциплин «Бизнес-планирование в 
социальной сфере», «Инвестиционный менеджмент», «Финансы 
корпорации» и написания выпускной квалификационной работы, а так же в 
практической деятельности бакалавра экономиста. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

 



 

 

а) общекультурных (ОК)  

− способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

б) профессиональных (ОПК)  

− способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК) 

− способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 
видах профессиональной деятельности (ПК-8);  

− владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной 
и коммуникативной сферах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
организации; 

- теоретические основы анализа деятельности воспроизводственных систем 
на основе статистики, бухгалтерского учета, информатики и других 
экономических и инженерно-технологических дисциплин; 

- отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности 
воспроизводственных систем; 

- новейшие теоретические концепции, а также методические подходы, 
методы и приёмы в области экономического анализа. 

 

 

 



 

 

Уметь: 

- определять эффективность использования производственных ресурсов 
организации; 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций организации в 
сравнении с ее конкурентами; 

- проводить мониторинг финансового состояния и результатов деятельности 
воспроизводственных систем (производственных, технических и 
социального развития) для прогнозирования развития организации). 

Владеть: 

- методикой проведения анализа деятельности воспроизводственных систем; 

- навыками оценки резервов деятельности воспроизводственных систем; 

- методикой диагностики рыночного потенциала организации; 

- навыками обоснования и выбора управленческих решений для повышения 
эффективности деятельности организации. 

Приобрести опыт: диагностики рыночного потенциала организации для 
принятия управленческих решений. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 
в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 


