
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Системный анализ деятельности 

фирмы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Системный анализ 

деятельности фирмы» является ознакомление с основами теории 

систем, методами системного анализа и приобретение студентами 

практических навыков анализа экономических ситуаций для 

принятия управленческих решений на любом уровне 

хозяйствования. 
Задачи изучения дисциплины «Системный анализ деятельности 

фирмы» предусматривают: 
-

экономических систем; 
 

экономических систем; 
бобщения результатов и умение делать 

выводы на основе результатов проведенного анализа. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Системный анализ деятельности 

фирмы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Системный анализ деятельности фирмы» 

предназначена для подготовки студентов к организационно-

управленческой деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин - 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика 

предприятия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Организация 

производства», «Ценообразование». 
Изучение дисциплины «Системный анализ деятельности фирмы» 

дополняет последующее освоение дисциплины «Экономика 

отраслевых рынков». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 

«Планирование и бюджетирование на предприятии». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-2, ОК-7, ОПК-1, ПК-5, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные принципы системного анализа; 
методы системного анализа деятельности фирмы; 
инструментальные средства для обработки экономических 



данных в соответствии с поставленной аналитической задачей; 
методику расчета финансово-экономических показателей 

деятельности фирмы. 
уметь: 

на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

фирмы; 
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

фирмы и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений ; 
логически верно, аргументировано и ясно строить 

презентацию результатов проведенного анализа. 
владеть: 

основными методами, способами и средствами получения 

информации о целевом рынке, иметь навыки обработки 

информации для принятия управленческих решений; 
навыками использования методов коллективной генерации 

идей; 
навыками проведения конкурентного анализа; 
методиками оценки конкурентоспособности товаров и 

фирмы; 
навыками экспресс-анализа финансовой отчетности 

фирмы. 
Содержание дисциплины 1. Основы системного анализа деятельности фирмы. 

1.1. Основы теории системного анализа. 
1.2. Введение в системный анализ деятельности фирмы. 
1.3. Экономический анализ деятельности фирмы. 

2. Системный анализ внешней среды фирмы 
2.1. Анализ рынка 
2.2. Конкурентный анализ 

3. Системный анализ хозяйственной деятельности фирмы. 
3.1. Анализ производства и реализации продукции. 
3.2. Анализ трудовых ресурсов фирмы. 
3.3. Анализ использования основных средств фирмы. 
3.4. Анализ материальных ресурсов фирмы. 
3.5. Анализ себестоимости продукции. 
3.6. Анализ прибыли и рентабельности. 
3.7. Экспресс анализ отчетности фирмы. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, работа в 

малых группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

решение задач), проведение кратких устных опросов и 

тестирования по теоретической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 



студентов домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

По курсу предусмотрен экзамен. По результатам положительной 

аттестаций (если в течение курса обучения студент набрал более 

40 баллов) выставляется автоматический экзамен, при условии 

согласия студента с оценкой преподавателя. Если студент 

претендует на более высокую оценку или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает экзамен по всем 

требованиям. 
Если студент набрал менее 40 баллов, то итоговой формой 

контроля его знаний является экзамен. 
Распределение баллов на экзамене: 
Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса и 

две задачи. 
Содержание экзаменационного билета: 
теоретический вопрос №1  - до 20 баллов; 
теоретический вопрос №2  - до 20 баллов; 
теоретический вопрос №3  - до 20 баллов; 
задача 1 - до 40 баллов. 
задача 2 - до 40 баллов. 
Всего максимальное количество баллов на экзамене – 100 баллов. 
Определение итоговой оценки: 
Студент имеет право получить автоматический экзамен, если 

набрал в течение триместра более 40 баллов  без участия в 

экзамене. Обучающийся имеет право отказаться от оценки по 

текущей успеваемости, выставляемой автоматически, и принять 

участие в промежуточной аттестации. 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 

набранных баллов: 
91-100 баллов –  «отлично»; 
71-90 баллов –  «хорошо»; 
41-70 баллов –  «удовлетворительно». 
 

 

 


