Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Коммерция и инжиниринг бизнес-процессов»
АННОТАЦИЯ
по дисциплине
по дисциплине Б 3.2.4 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации»
для направления (38.03.06) «Торговое дело"
профиль «Коммерция»
форма обучения – заочная
курс – 5
семестр – 9
зачетных единиц – 5
часов в неделю –
всего часов – 180
в том числе:
лекции – 4
установочная лекция - 2
коллоквиумы – нет
практические занятия – 12
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 162
экзамен – 9 семестр
курсовая работа – 9 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: являются формирование у будущих
специалистов аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических
основ и приобретения практических навыков анализа и диагностики хозяйственной
деятельности, необходимых в практической работе.
Задачи изучения дисциплины:
 овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и диагностики
финансово – хозяйственной деятельности предприятия;
 анализ имущественного и финансового положения предприятия и оценка
тенденций деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия;
 анализ экономических (финансовых) результатов деятельности предприятия и
выявление резервов увеличения прибыли;
 анализ конкурентоспособности продукции и диагностика рыночных позиций
предприятия;
 анализ производственных, технических и социальных результатов деятельности
предприятия для оценки деловой активности;
 оценка интенсивности (эффективности) использования производственных и
финансовых ресурсов предприятия и выявление резервов их использования;
 проведение сравнительного анализа деятельности подразделений предприятия;
 подготовка аналитических материалов для выбора и принятия управленческих
решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данный курс является одним из звеньев системы школа – вуз – послевузовское
обучение, и как таковой предназначен как для бакалавров. Дисциплина базируется на
следующих дисциплинах: «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Экономика
предприятия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенцией:
 способностью применять основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером как со средством управления
информацией (ОПК - 4)
Б.1.2.13
Знает:
Лекции
Тестирование
«Анализ
-научные
основы Самостоятельная
финансово – экономического анализа; -роль работа
хозяйственно и
перспективы
развития Семинары
й
экономического анализа в Семинары в
деятельности условиях
рыночной диалоговом
организации» экономики; -предмет и задачи режиме, в виде
экономического анализа; - групповых
метод,
приемы, дискуссий
информационное обеспечение
анализа
финансовохозяйственной деятельности; виды экономического анализа;

-факторы, резервы повышения
эффективности производства; анализ
техникоорганизационного
уровня
производства;
-анализ
эффективности использования
материальных,
трудовых,
финансовых
ресурсов
организации;
-анализ
производства и реализации
продукции;
-анализ
использования
основных
средств, трудовых ресурсов,
затрат
на
производство,
финансовых результатов; оценка деловой активности
организации;
Умеет:
-ориентироваться в понятиях,
категориях, методах и приемах
экономического анализа; пользоваться
информационным
обеспечением анализа
финансово-хозяйственной
деятельности; -проводить
анализ техникоорганизационного уровня
производства; -проводить
анализ эффективности
использования материальных,
трудовых, финансовых
ресурсов организации; проводить анализ производства
и реализации продукции; проводить анализ
использования основных
средств, трудовых ресурсов,
затрат на производство,
финансовых результатов; проводить оценку деловой
активности организации
Владеет: методологией
экономического исследования;
современными методами
сбора, обработки и анализа
экономических и социальных
данных; современными
методиками расчета и анализа
социально-экономических
показателей, характеризующих
экономические процессы и

Практические
работы с
использованием
интерактивных
приемов обучения.
Самостоятельная
работа

Тестирование
рефераты

Лекции
Семинарские
занятия с
использованием
интерактивных
приемов обучения.
Самостоятельная
работа

Экзамен

явления на микроуровне;
методикой проведения
экономического анализа
финансово – хозяйственной
деятельности предприятия, его
подразделений; навыками
диагностики производственноэкономического и финансового
потенциала предприятия

