АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Экономический анализ
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование знаний и навыков в области анализа
хозяйственной деятельности организаций, освоение студентами базовых методов и
методик анализа, анализа использования ресурсов предприятия, анализа финансовоэкономических результатов деятельности, развитие логического мышления и навыков по
использованию методик экономического анализа и интерпретации результатов.
Краткое содержание. Предмет и методы экономического анализа. Анализ
финансового состояния предприятия. Анализ объема производства и реализации
продукции. Анализ оборотного капитала. Анализ использования основных
производственных фондов. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ
себестоимости. Анализ финансовых результатов
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-2 способен
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.
ОПК-3 способен выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы.
ПК-5 способен
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: научные основы экономического анализа; роль
экономического анализа в условиях рыночной экономики;
предмет, задачи и основные методы анализа хозяйственной
деятельности
предприятия;
систему
комплексного
экономического анализа; методику анализа выпуска и
реализации продукции; методику анализа трудовых ресурсов,
основных средств производства, материальных ресурсов;
методику анализа финансовых результатов деятельности
предприятия; методику анализа финансовой отчетности
предприятия.
Уметь: выбирать и использовать методики анализа в
соответствии
с
задачами
и
объектами
анализа;
интерпретировать
результаты
анализа,
выявлять
неиспользованные резервы
Владеть: методами оценки параметров моделей и
практическими навыками расчетов по ним; навыками
проведения аналитических исследований, необходимых для
обеспечения успешной деятельности хозяйствующих
субъектов; навыками решения экономических задач с
использованием информационных технологий и систем;
навыками самостоятельной работы с учебно-методической
литературой и электронными учебно-методическими
комплексами

организаций, ведомств и
т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений.
ПК-6 способен
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.6

Наименование
дисциплины

Экономический
анализ

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
7
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ДВ.8.1
Экономика
Финансовый
предприятия
менеджмент
Б1.В.ОД.2
Бухгалтерский учет
и анализ

1.4. Язык преподавания: русский

