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Дисциплина «Экономический анализ на предприятиях туризма» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла Дисциплины (модули) по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент профилю программы «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника 

(ОПК - 1, ПК - 3, 10). 

Дисциплина состоит из 3 основных разделов: предмет и основы методики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; анализ результатов деятельности 

предприятия; оценка эффективности деятельности предприятия. 

В лекциях раскрываются 15 основных тем изучаемого курса, которые входят в рабочую 

программу: предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности 

предприятия; виды анализа: их классификация и характеристика; методика проведения анализа 

и диагностики деятельности предприятия: основные принципы анализа, приемы анализа; 

информационная база анализа и диагностики; организация аналитической работы и оценки 

потенциала предприятия; анализ финансового состояния; анализ экономических результатов 

деятельности; анализ производственных результатов; анализ результатов технического 

развития; анализ результатов социального развития; анализ использования материальных 

ресурсов и состояния их запасов; анализ состояния и использования основных средств; анализ 

использования трудовых ресурсов; анализ затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг); оценка эффективности деятельности предприятия; диагностика потенциала 

предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студента знаний методики анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и навыков ее использования для обеспечения устойчивости предприятия в 

условиях рыночной экономики и определения тенденций развития и повышения эффективности 

его деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

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. 

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. 
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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). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, интерактивные методы обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа обучающихся с преподавателем 

(КРО), в том числе: лекционные - 26 часов, практические занятия - 28 часов, и самостоятельная 

работа студента – 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования;  

- промежуточный контроль в форме зачѐта с оценкой.  

  


