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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ» 

 

«Анализ деятельности производственных систем» является дисциплиной по 

выбору Вариативной части блока Дисциплины (модули) по направлению 38.03.01. 

Экономика направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории 

и прикладной экономики. 

Цель дисциплины и ее значение для подготовки специалистов заключается в 

изучении студентами общих методических основ проведения экономического анализа 

деятельности производственных систем для выявления и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производства, получение 

практических навыков проведения управленческого и финансового внутрихозяйственного 

и внешнего экономического анализа результатов хозяйственной деятельности всего 

предприятия и его подразделений с использованием современных информационных 

систем. В процессе изучения дисциплины студенты должны получить теоретические 

знания и практические навыки проведения экономического анализа результатов 

производственно-хозяйственной деятельности как всей фирмы, так и ее подразделений. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

 дать теоретические знания в области методики проведения экономического 

анализа; 

 обеспечить изучение новейших достижений экономического анализа в 

условиях рынка. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и /или аналитический отчѐт (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия; 

 теоретические основы анализа деятельности производственных систем на 

основе статистики, бухгалтерского учета, информатики и других экономических и 

инженерно-технологических дисциплин; 

 отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности 

производственных систем; 

 новейшие теоретические концепции, а также методические подходы, методы 



и приѐмы в области экономического анализа. 

Уметь: 

 определять эффективность использования производственных ресурсов 

предприятия; 

 выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций производственных 

систем в сравнении с их конкурентами; 

 проводить мониторинг финансового состояния и результатов деятельности 

производственных систем (производственных, технических и социального развития) для 

прогнозирования развития предприятия). 

Владеть: 

 методикой проведения анализа деятельности производственных систем; 

 навыками оценки резервов деятельности производственных систем; 

 методикой диагностики производственно-экономического потенциала 

предприятия; 

 навыками обоснования и выбора управленческих решений для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта. 

 

 


