Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.8 Теория экономического анализа
Целью освоения дисциплины «Теория экономического
Цели освоения дисципанализа» является раскрытие сущности экономического аналины
лиза как основного метода исследования экономических явлений, метода обоснования управленческих решений с целью
снижения степени риска при их принятии, освоение методологических приемов и видов экономического анализа.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных обяМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- зательных дисциплин ООП подготовки бакалавров по направкость в зачетных едини- лению «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции студента, необхоцах
димые для изучения данной дисциплины, предполагают освоение таких учебных курсов, как «Микроэкономика», «Экономика предприятия». Данный курс, в свою очередь, является
предшествующей дисциплиной для освоения учебного курса
«Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5.
Формируемые компетенции

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 научные основы экономического анализа;
 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;
 сущность и содержание экономического анализа, его место в системе управления предприятием;
 основные приемы и методы экономического анализа;
 систему экономической информации и экономических
показателей, применяемых в экономическом анализе;
 типологию и классификацию видов экономического анализа, его информационное обеспечение;
 методики экономического анализа, включая их целевую
направленность, последовательность анализа, систему методов.
Уметь:
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
Владеть:
 основными методами экономического анализа.

Содержание дисципли-

Тема 1. Понятие и значение экономического анализа.
Тема 2. Предмет, содержание и задачи анализа.
Тема 3. Метод и методика комплексного экономического
анализа.
Тема 4. Способы обработки экономической информации в
анализе.
Тема 5. Методика факторного анализа.
Тема 6. Способы (приемы) измерения влияния факторов в
детерминированном анализе.
Тема 7. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе.
Тема 8. Организация и информационное обеспечение анализа.
Тема 9. Методика маржинального анализа.
Тема 10. Методика функционально-стоимостного анализа.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, разбор конкретных ситуаций, написание рефератов.
Интернет-ресурсы:
1) www.minfin.ru - сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
2) www.govement.gov.ru - Правительство Российской Федерации. 3) www.goscomstat.ru - Федеральная служба государственной статистики.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, – 30 %.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации, рефераты.

ны

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Зачет (устно или письменно). Форма применения по усмотВиды и формы промерению преподавателя.
жуточной аттестации

