
Описание структуры курса по выбору студента 
 

1 Название курса по выбору студента Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

2 Специальность 1-74 01 01 – Экономика и организация производства в от-

раслях агропромышленного комплекса 

1-74 01 01 – Экономика и организация производства в от-

раслях агропромышленного комплекса на основе среднего 

специального образования 

3 Курс обучения 3 

4 Семестр обучения 6 

5 Трудоемкость в зачетных единицах 7 

6 Степень, звание, фамилия, имя, отче-

ство преподавателя 

Старший преподаватель каф. статистики и экономического 

анализа КОРОТКЕВИЧ Светлана Владимировна. 

Ассистент каф. статистики и экономического анализа 

ПЕТУХОВИЧ Виктория Анатольевна 

7 Цели предлагаемого для изучения кур-

са по выбору 

Формирование экономического мышления, овладение методо-

логией и методикой анализа производственно-хозяйственной 

деятельности организаций, приобретение умения и навыков 

использования аналитических инструментов для объективной 

оценки результатов деятельности с целью выработки эффек-

тивных управленческих решений. 

8 Содержание курса по выбору студента Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые 

характеризуются  укрупненным содержанием для самостоя-

тельного изучения. Содержание тем базируется на приобре-

тенных студентами ранее компетенциях естественнонауч-

ных дисциплин (высшая математика, компьютерные ин-

формационные технологии), общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин (эконометрика и экономико-

математические методы и модели, статистика, бухгалтер-

ский учет и аудит). 

9 Рекомендуемая литература 1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник для студентов, обуч. по спец. "Бух. 

учет, анализ и аудит" / Г.В. Савицкая. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ИНФРА-М, 2009. 

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: 

учебник для студентов учреждений, обеспеч. получ. высш. 

образования по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / [В.И. Стражев 

и др.]; под общ. ред. В.И. Стражева, Л.А. Богдановской. - 7-е 

изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2008. 

3. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: 

учебное пособие / [Л.Л. Ермолович и др.]; под общ. ред. 

Л.Л. Ермолович. - Минск: Современная школа, 2010. 

4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятий АПК: учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., 

стер. – Минск: Новое знание, 2006. – 652 с. 

5. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в 

торговле: учебник для студентов экон. спец. учреждений, 

обеспеч. получение высш. образования / Л.И. Кравченко. - 

10-е изд., испр. - Минск: Новое знание, 2009.- 490 с. 

10 Методы преподавания элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 

вариативное изложение, частично-поисковый метод), реали-

зуемые на лекционных занятиях; элементы учебно-

исследовательской деятельности, реализация творческого 

подхода, применяемые на практических занятиях и при са-

мостоятельной работе. 

11 Язык обучения Русский 

 


