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Наименование
дисциплины

Комплексный экономический анализ (продвинутый
уровень)

Интерактивные
формы Интерактивные лекции, ситуационные задачи,
деловые игры, дискуссии и др.
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций
при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО по направлению подготовки
«Менеджмент», в области экономического и финансового анализа хозяйственной
деятельности, позволяющего повысить эффективность и результативность деятельности
организации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплин Рабочего учебного плана. Для
полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть
основами экономики предприятия, менеджмента, маркетинга, полученные при изучении
статистики.
Основное содержание
Тема 1. Система комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Тема 2. Методология комплексного экономического анализа.
Тема 3. Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации.
Тема 4. Анализ в системе бизнес-планирования.
Формируемые компетенции
Общепрофессиональные компетенции:
- владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Образовательные результаты
•Знать:
- методологию комплексного экономического анализа;
- основные
особенности ведущих школ и направлений
методики проведения
экономического анализа;
- методы построения экономических моделей, характеризующих работу предприятия;
-как производится расчет системы показателей, характеризующих деятельность
предприятия;
•Уметь:
- использовать на практике инструментарий системного комплексного экономического
анализа деятельности организаций для выработки и принятия управленческих решений;
-анализировать различные источники информации, относящиеся к работе предприятия;
-уметь пользоваться и внедрять современные программы, технологии проведения
экономического анализа;
•Владеть:
-навыками выявления резервов и неиспользованных возможностей;
- техникой составления аналитических записок и обзоров с целью обобщения результатов
проведенного анализа;
-современными методами сбора и обработки экономических показателей работы
предприятия;
-современными методами и техническими приѐмами экономического анализа;
-навыками самостоятельной работы при проведении комплексного экономического
анализа на предприятии.
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Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины выпускником обеспечивает возможность его участия в разработке
организационно-управленческих решений в сфере вопросов, решаемых экономическими,
финансовыми, аналитическими службами организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, а также возможность выполнения им функций руководителя малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.

