Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.7 Экономический анализ
Формирование у студентов теоретических знаний и практичеЦель освоения дисских навыков по применению приемов и способов экономического
циплины
анализа в процессе обоснования и принятия управленческих решений.
Дисциплина Б1.В.7 «Экономический анализ» входит в Блок Б1
Место дисциплины
в учебном плане и тру- «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть» Б1.В.ОД.
В ходе достижения цели решаются следующие основные задачи:
доемкость в зачетных
- формирование полноценной и достоверной аналитической инединицах
формации, т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и
оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, себестоимости, объема производства и продаж, а также эффективности
деятельности в целом, необходимой для эффективного управления
предприятием;
- использование комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана;
- применение основных методов экономического анализа, в том
числе финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений;
- обоснования стратегии и тактики развития предприятия;
- приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в процессе написания курсовой и выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ПК-10
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- научные основы экономического анализа;
в результате освоения
- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;
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- 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 на1

правленность, последовательность анализа, систему методов;
уметь:
- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах
экономического анализа;
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- проводить анализ производства и реализации продукции;
- проводить анализ использования основных средств, трудовых
ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов;
владеть:
- основными методами экономического анализа.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Понятие и значение экономического анализа.
дисциплины
2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
3. Метод и методика комплексного экономического анализа.
4. Способы обработки экономической информации в анализе.
5. Методика факторного анализа.
6. Способы (приемы) измерения влияния факторов в детерминированном анализе.
7. Способы изучения стохастических (корреляционных) взаимосвязей в анализе.
8. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом
анализе.
9. Методика функционально-стоимостного анализа (ФСА).
10. Организация и информационное обеспечение анализа.
11. Методика анализа основных показателей производственнофинансовой деятельности
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118994&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118549&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232222&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Зачет
Виды и формы промежуточной аттестации
2

3

