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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части базового блока 1 (Б1.В.ОД.2), изучается на 4 
курсе по заочной форме обучения. 

Изучение курса «Анализ хозяйственной деятельности» базируется на 
знании ранее освоенных экономических дисциплин по направлению 
подготовки          23.03.01   Технология   транспортных   процессов,   Профиль 
«Организация  перевозок  и  управление  на  водном  транспорте»,  таких  как: 
«Экономическая теория», «Экономика  отрасли»,  «Экономика предприятия», 
«Основы финансов и финансового менеджмента» и др. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 основные методы проведения анализа результатов хозяйственной дея- 

тельности; 
 методику организационно-технического анализа при управлении 

предприятиями водного транспорта, показатели и методику их расчета; 



 факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной 
деятельности, способы использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений 

Уметь: 
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных; 
 формировать информационную базу оценки и обеспечивать 

достоверность информации; 
 применять методы и приемы сбора, анализа и обработки информации 

о функционировании транспортных систем; 
 обосновывать наиболее эффективные решения с учетом результатов 

контроля и ресурсов предприятия. 
Владеть: 
 способностью идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области коммерческой 
эксплуатации транспортных систем; 

 способностью анализировать основные показатели работы 
транспортного предприятия. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4,0 зачетные единицы, всего 144 часа, 
из которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятий лекционного  типа, 8 часов практических 
занятий), 128 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Сущность, принципы цель и задачи анализа хозяйственной 
деятельности. Методика, информационная база, классификация показателей и 
факторов анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Организация аналитической работы на предприятии, виды и методика 
расчета резервов. 

Методы анализа хозяйственной деятельности. Анализ и диагностика 
использования производственных ресурсов. 

Анализ производственных результатов деятельности предприятия. 
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия. 
Анализ результатов деятельности транспортного предприятия. 
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