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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономический анализ
1.Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по использованию экономического анализа в системе государственного и
муниципального управления.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
ОПК-5

Содержание компетенций
Владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов
и способов на результаты деятельности организации

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности;

методику проведения анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации;
 функциональное
предназначение
экономического
анализа,
принципы
его организации;
 теорию экономического анализа;
 способы обработки экономической информации, методику факторного,
функционально-стоимостного и комплексного анализа;
уметь:

пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами
анализа;

проводить анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации;

оценивать ликвидность и платежеспособность организации;
 правильно обрабатывать имеющуюся экономическую информацию;
 определять и анализировать основные экономические показатели, составлять
факторные модели и определять степень влияния различных факторов на
изменение результирующего показателя;

владеть:
 расчетом и анализом основных экономических показателей работы организации на
основании полученных теоретических знаний при изучении дисциплины основными
методами и способами экономического анализа;
 методами самостоятельного и последовательного применения теоретических
принципов экономического анализа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Семестры:

4

2

72 36

18

18

36

К

Курсовые работы

Контрольные
работы
Зачёты, экзамены

Контроль

Практические
(большие группы)
Практические
(малые группы)
Индивидуальные
занятия
с/р

Лекции

Аудиторная работа

ЧАСОВ ВСЕГО

ЗЕТ

Семестр

Контрольная работа

З

6. Основные разделы дисциплины:
1.Содержание и организация комплексного экономического анализа.
2. История и перспективы развития экономического анализа. Информационное
обеспечение ЭА
3. Способы обработки информации в экономическом анализе
4. Факторный анализ.
5. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности
6. Методы финансовой математики в инвестиционном анализе
7. Система комплексного эк. анализа и поиска резервов повышения интенсификации и
эффективности производства
8. Анализ производства и реализации продукции
9. Анализ использования трудовых ресурсов
10. Анализ состояния и использование основных средств
11. Анализ материальных ресурсов
12. Анализ затрат на производство
13. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
14. Оценка финансового состояния и деловой активности предприятия
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
Немиров В.Н., к.э.н., доцент

