Б1.В.ОД.9 Комплексный экономический анализ
Цель дисциплины - формирование системного представления о теоретических
основах и практических методах и методик оценки и прогнозирования результативности
деятельности коммерческих организаций различных сфер предпринимательства для
разработки и обоснования вариантов стратегических и оперативных бизнес-решений для
реализации
финансово-экономической
политики
управления
производством,
обеспечивающих повышение эффективности использования ресурсного потенциала
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:

формирование глубокого понимания базовых концепций теории, методологии и
методики комплексного экономического анализа;

выработка
способности
формирования
структурно-логической
схемы,
информационной базы, использования методов и приемов проведения комплексного
анализа деятельности организации;

освоение методиками анализа и оценки источников финансирования деятельности
организации,
ее
имущественного
положения,
финансового
состояния,
платежеспособности, деловой активности;

развитие навыков использования методов оценки и прогнозирование доходов,
расходов и финансовых результатов хозяйственной деятельности, доходности и
рентабельности;

умение формировать управленческие решения, направленные на оптимизацию
использования чистой прибыли и дивидендной политики, а также на выявление и
измерение резервов роста эффективности бизнеса.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Комплексный экономический анализ» относится к блоку базовых
дисциплин вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский
финансовый учет (продвинутый уровень», «Управленческий анализ» «Эконометрика
(продвинутый уровень».
Для успешного освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ»,
студент должен:
Знать: историю развития системы бухгалтерского учета, финансового анализа и
аудита, концепции основных современных направлений в развитии бухгалтерского учета,
финансового анализа и аудита (ОПК-3).
Уметь
самостоятельно готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне (ПК-8);
Владеть навыками анализа различных источников информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9).
Дисциплина «Комплексный экономический анализ» является основой для
проведения практик: «Научно-исследовательская практика», «Преддипломная практика».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-1 -способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК – 1 студент должен:
Знать:

- основные мыслительные операции, сущность постановки и выбора цели;
- принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения.
Уметь:
- понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и
комментировать получаемую информацию; ставить цели и формулировать финансовые
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.
Владеть:
- методами и технологиями получения, систематизации, использования и
обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний из различных
источников.
ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
В результате освоения данной компетенции магистрант должен:
Знать:
- основные положения в области бухгалтерского учета, анализа и аудита;
- методику выбора и оценки источников информации для обработки бухгалтерских
и аналитических задач;
- источники экономической, социальной, управленческой информации;
- критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам;
порядок
определения
и
вывода
экономической
информации
в
автоматизированных программах по бухгалтерскому учету и финансовому анализу.
Уметь:
- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, необходимых для
принятия деловых решений;
- в целях поиска и систематизации необходимой информации использовать
справочно-правовые информационные системы;
- осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных
источниках, оценивать найденную информацию;
- решать профессиональные, учебные, бытовые задачи с использованием
различных источников;
- создавать новую информацию средствами информационно-коммуникационных
технологий;
- сохранять и передавать информацию;
- использовать современные технологии в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- современной методикой сбора, обработки и систематизации профессиональной
информации.
- приемами поиска различных источников информации экономического и
социального характера;
- приемами и способами систематизации полученной информации для проведения
экономических расчетов;
- навыками работы с профессиональными компьютерными системами с целью
получения необходимой информации.
ПК-10 -способностью составлять прогноз основных социально экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровнях;

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства.
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной управленческой
информации;
- применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов.
Владеть:
методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками экономического моделирования с применением современных
инструментов;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
Тема 1. Методологические основы комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятий
2
Тема 2. Анализ использования производственных ресурсов и результативности
деятельности
3
Тема 3. Финансовый анализ деятельности организаций
Промежуточная аттестация в 3 семестре – экзамен

