Б1.В.ОД.14 «Экономический анализ»
Цель дисциплины. Изучение курса «Экономический анализ» формирование у
студентов аналитического, творческого мышления путем освоения
методологических основ и приобретения практических навыков анализа
хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе.
Учебные задачи дисциплины:- получение базовых знаний о экономическом
анализе, его отражении в бухгалтерском учете и отчетности, анализе
неплатежеспособности организации;
- освоение методики анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта с
точки зрения прогнозирования его несостоятельности;
- выработка навыков оптимизации деятельностиорганизации в соответствии с
видом деятельности и выбранной тактикой.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономический анализ» относится к профессиональному циклу
вариативной части обязательных дисциплин учебного плана (Б1.В.ОД.14).
Освоение курса «Экономический анализ» базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами по дисциплинам, изучаемым ранее: Бухгалтерский учет.
Для успешного освоения дисциплины «Б1.В.ОД.14Экономический анализ»,
студент должен:
Знать:
- набор показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- для каких целей и каким образом используется информация бухгалтерского
финансового, оперативного, управленческого и статистического; их отличительные
особенности и взаимосвязь;
- способы выявления недостатков и осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью предприятия;
- способы инструментальных средств для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации;
- статистические методы национального счетоводства и макроэкономические
расчеты;
Уметь:
читать,
проверять
и
использовать
исходную
бухгалтерскую
информацию;делать выводы о финансовом состоянии предприятия по данным
бухгалтерской финансовой отчетности; систематизировать факторы, показатели и
результаты;
- формулировать выводы, давать объективную оценку и аналитическое
заключение о результатах деятельности хозяйствующих субъектов;
- выполнять расчеты показателей, характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность предприятия;
- систематизировать факторы, показатели и результаты с целью обнаружения
угроз экономической безопасности; принимать решения по устранению и
локализации угроз экономической безопасности;
- использовать экономико-статистический анализ в различных отраслях
хозяйственно-управленческой деятельности;
Владеть:

- информационными технологиями бухгалтерского учета и обработки
информации, характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта;
- навыками расчета социально-экономических показателей с использованием
действующей нормативно-правовой базы;
- правилами документального оформления результатов проверки деятельности
хозяйствующих субъектов;
- способами учета
показателей финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов;
- методами обработки имеющейся информации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы,
международные и отечественные стандарты в области информационных систем
и технологий;
ОПК-2 - способностью анализировать социально-экономические задачи и
процессы с применением методов системного анализа и математического
моделирования;
ОПК-3
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
и
современные
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
ПК-5 – способностью выполнять технико-экономическое обоснование
проектных решений;
ПК-13 - способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров
программного обеспечения информационных систем.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
- основополагающие методики анализа функционирования коммерческих
организаций;
- взаимосвязь финансовых показателей деятельности хозяйствующего субъекта;
- основные принципы проведения комплексного экономического анализа;
- основные концепции математики на уровне хозяйствующего субъекта;
- современные достижения и перспективы развития экономической науки, а
также технологии получения новой информации;
- современные информационные технологии и программные продукты,
необходимые для решения экономических задач.
Уметь:
- читать, проверять и использовать исходную бухгалтерскую информацию;

- делать выводы о финансовом состоянии предприятия по данным бухгалтерской
финансовой отчетности;
- осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
- систематизировать факторы, показатели и результаты;
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
математических методов;
- комплексно оценивать достигнутые результаты;
- самостоятельно осваивать новые знания и умения;
- анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа;
- строить экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели.
Владеть:
- инструментами управленческого учета для оценки эффективности будущих
управленческих решений;
- современными методами моделирования, способами и приемами
самостоятельного приобретения и реализации новых профессиональных знаний и
умений, а также иных знаний и умений;
- способностью обобщать необходимую информацию о деятельности
хозяйствующих субъектов
- современными информационными технологиями, создавать на их основе
законченные аналитические решения в области профессиональной деятельности и
интерпретировать полученные результаты;
- основными экономическими знаниями, применяемыми в экономическом
анализе.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Раздела дисциплины, темы
Тема 1. Роль и содержание экономического анализа в управлении
предприятием
Тема 2. Анализ производства и реализации продукции
Тема 3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда
заработной платы
Тема 4. Анализ использования основных средств
Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов
Тема 6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия

Форма контроля – экзамен.

