Б1.В.ОД.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ТОРГОВЛЕ
Цель дисциплины
Целью изучение курса «Б1.В.ОД.12 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.ОД.12
Экономический анализ» является дисциплиной базовой части Блок 1 «Дисциплины
(модули)».
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский
учет», «Математическая статистика».
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).
систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-17).
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 (ОПК-2).
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)

анализировать экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования (ПК-4).
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
(ПК14).
навыками использования статистических приемов при обработке
информации о деятельности организации (ПК 6)
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК – 2 студент должен:
Знать: основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;
закономерности функционирования современной экономики на макроуровне.
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
Владеть: методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на макроуровне как в России, так и
за рубежом.
ОПК-2 – владение математического аппарата при решении
профессиональных проблем
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1.
Знать: – методологию общей теории статистики и математической
статистики.
2.
Уметь:
–
применять знания основных положений математики, экономических законов
и экономических категорий в профессиональной деятельности.
3.
Владеть:
–
математическим аппаратам при решении профессиональных задач
ОПК – 3 - умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
Знать: нормативные документы и действующее законодательство в области
предпринимательства.
Уметь:
использовать
нормативные
документы в
области
организации предпринимательской деятельности и соблюдать
действующее законодательство.

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми документами в области
предпринимательской деятельности.
ОПК-4 – способность применять основные методы и средства получения,
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со
средством управления информацией.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1.
Знать:
–
цели, принципы, функции, объекты, средства и методы статистики;
–
этапы экономико-статистических исследований;
– область применения
статистического учета;
–
категории и понятия статистики.
Уметь:
применять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие
показатели для отражения конкретных общественных и социальноэкономических
явлений.
3.
Владеть:
–
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации.

2.
–

Содержание дисциплины:
№
Наименование
п/п Раздела дисциплины, темы
1
Тема 1. Роль и содержание экономического анализа в управлении
предприятием
2
Тема 2. Анализ производства и реализации продукции
3
Тема 3. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда
заработной платы
4
Тема 4. Анализ использования основных средств
5
Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов
6
Тема 6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
7
Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
8
Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия
Форма контроля – зачет

