Б1.В.ДВ.11.2

Экономический анализ

Цель дисциплины

Целью изучение курса Б1.В.ДВ.11.2 Экономический анализ является
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 Б1.В.ДВ.11.2 Экономический анализ является
дисциплиной по выбору». Дисциплина основывается на знании дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ».
Для успешного освоения дисциплины «Б1.Б.10.2 Экономический
анализ», студент должен:
1. Знать:
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-14).
2. Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки
объектов бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью
последующего ее представления в финансовой отчетности и использования в
процессе принятия решения (ПК-15);
- отражать операции по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней у профессиональных и непрофессиональных
участников рынка ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета (ПК- 16)
3. Владеть:
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения
путей их решения ПК-17).
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами
(ПК-14).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1.
Знать:
- теоретические положения, принципы и правила ведения
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности;
- порядок формирования и анализа показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности современной организации
2.
Уметь:
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной
информации финансового характера с целью последующего ее
представления, анализа и использования в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с
целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;
3.
Владеть:
- представлениями об относительности отчетных показателей и
влиянии методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую
оценку имущественного и финансового положения хозяйствующего
субъекта;
- навыками обработки учетной информации об объектах
бухгалтерского наблюдения с целью последующего ее представления в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; современными методиками
проведения анализа финансовой отчетности.
ПК-1 – способностью собирать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1. Знать:
- методику анализа деятельности хозяйствующих субъектов,
- основные приемы и методы, используемые при проведении анализа
основной деятельности экономического субъекта.
2. Уметь:
- выполнять анализ использования ресурсов и выявлять резервы
повышения эффективности деятельности.
- анализировать финансовое состояния и конечные финансовые
результаты деятельности организации.
3. Владеть:
- владеть методикой и методами проведения анализа деятельности
коммерческих банков.
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1.
Знать:
- расчет показателей по бухгалтерской (финансовой) отчетности,
используемые для целей эффективного управления деятельностью
хозяйствующего субъекта;
- современные методы и приемы аналитической обработки данных.
2.
Уметь:
- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно
представить процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных
показателей в организациях различных видов деятельности;
формировать
показатели
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной
отчетной информации с целью исключения искажения показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- навыками использования технических приемов финансового анализа с
целью повышения эффективности деятельности организации
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

