Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль)«Экономика предприятий и организаций»
Дисциплина: Б1.В.13Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической деятельности в
области анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля)
«Экономика предприятий и организаций» посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных ниже знаний, умений и владений
Задачи дисциплины – изучение понятийного аппарата дисциплины,
основных теоретических положений и методов, развитие навыков
применения теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ОПК-2
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-5 способностью 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
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:содержание и последовательность проведения анализа финансовохозяйственной деятельности организации; методику анализа основных
показателей
финансово-экономической
деятельности
организации;
особенности экономического анализа в транспортной сфере; основные
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности,
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности.
Уметь:экономически правильно формулировать постановку задач и
конкретно
формализовать
в
виде
соответствующей
экономикоматематической модели показатели;раскрывать логику экономических
расчетов, их связь с базовыми концепциями учета, балансовых обобщений и
целями пользователей аналитической информации;применять методы
управленческого и финансового анализа для оценки деловых ситуаций на
уровне предприятия, учитывать их связь с критериями рыночного
хозяйствования на макроуровне.
Владеть:методиками оценки экономической эффективности финансовохозяйственной деятельности в области привлечения и использования
капитала;приемами анализа производственного потенциала предприятия,
факторов роста производства и реализации;количественными методами
анализа при составлении смет и бизнес-планов;приемами диагностики

финансового состояния по критериям потенциального банкротства
организации;навыками подготовки аналитических отчетов, в которых
должны быть аргументировано представлены выводы и рекомендации по
результатам проведенного анализа.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методика анализа хозяйственной деятельности организации.
Анализ объемов производства и продаж
Оценка выполнения заданий
по ассортименту и качеству продукции
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
Оценка причин изменений себестоимости 1 руб. продукции
Анализ эффективности использования рабочей силы
Общая характеристика выполнения основных показателей по труду
Анализ движения, состояния
и использования основных средств
Расчет и анализ показателей состояния и использования основных средств
Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности организации и
уровня показателей рентабельности
Анализ безубыточности производства
Раздел 2. Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций
железнодорожного транспорта.
Анализ объемов и качества работ по погрузке-выгрузке грузов
Анализ изменений грузооборота и пассажирооборота
Общая оценка изменения эксплуатационных расходов и себестоимости работ
Финансовое состояние и финансовые результаты хозяйственной
деятельности транспортного предприятия
Раздел 3. Деловая игра «Мероприятия по
повышению уровня
ликвидности
баланса
и
платежеспособности
предприятия».
Виды учебной работы:лекции,практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, деловая игра, курсовая работа, тестирование.
Формы промежуточной аттестации:экзамен (5).
Трудоемкость дисциплины:4ЗЕ.

