Б1.Б.14.02 «Учет и анализ: экономический анализ»
Цель дисциплины: формирование аналитического, творческого
мышления путем получения целостного представления об экономическом
анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысления и
понимания основных методов экономического анализа и их применения на
разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений,
получения практических навыков по анализу и оценке различных
направлений производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
организации.
Задачи дисциплины:
- формирование понимания экономической сущности и методики
исчисления показателей, характеризующих хозяйственную деятельность,
взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами;
формировать информационную базу для
решения задач экономического анализа;
методов анализа, осуществления аналитических процедур и проведения
самостоятельных аналитических исследований;
 развитие навыков формирования выводов по результатам
проведенного анализа, составления аналитических заключений и разработки
рекомендаций по мобилизации выявленных резервов и повышению
эффективности деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Учет и анализ: экономический анализ» относится к блоку
«Дисциплины», базовой части учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в
процессе освоения курсов: «Экономическая теория: микроэкономика»
(Б1.Б.09.01), «Статистика» (Б1.В.02.03), «Эконометрика и моделирование в
менеджменте» (Б1.В.05), «Бухгалтерский учет и анализ: бухгалтерский учет»
(Б1.Б.14.01).
Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ: экономический
анализ», обучающийся должен:
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
современные технические средства, информационные технологии,
системы и методы обработки деловой информации, используемые при
решении задач учета, контроля и отражения в отчетности фактов
хозяйственной жизни (ОПК-5).

Уметь:
составить финансовую отчетность организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5).
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно- управленческих моделей путем их адаптации
к конкретным задачам управления (ПК-10);
методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6).
Изучение дисциплины «Учет и анализ: экономический анализ»
необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Финансовый
менеджмент» (Б1.Б.15.02), «Оценка и управление стоимостью бизнеса»
(Б1.В.ДВ.03.02.04), «Антикризисное управление» (Б1.В.09).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономики;
- принципы, способы и методы исследования экономических явлений,
процессов и закономерностей;
Уметь:
- осуществлять поиск и сбор экономической и иной информации;
- выбирать рациональные варианты методов экономических
исследований;
- анализировать полученные данные необходимые для проведения
конкретных экономических расчетов в различных сферах деятельности.
Владеть:
- методами анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к
области профессиональной деятельности;
- умением интерпретировать данные, полученные в ходе проведения
экономического анализа и интерпретации полученных результатов;

- методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
ОПК – 5 - владением навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и
способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем.
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен:
Знать:
современные технические средства, информационные технологии,
системы и методы обработки деловой информации, используемые при
решении задач анализа фактов хозяйственной жизни;
механизм влияния методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации.
Уметь:
 оценивать и содержательно интерпретировать полученные
результаты влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации.

Владеть:
– навыком оценки влияния последствий использования различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность экономического анализа и его роль в управлении
организацией
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и
эффективности их использования
Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и
их использования
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их
использование
Анализ расходов, затрат и себестоимости
Анализ и управление объемом производства и продаж
Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности
предприятия

8

Анализ финансового состояния организации
Форма контроля: экзамен.

