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Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины:

Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно
экономической деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Содержание комплексного 
экономического анализа

Экономический анализ: предмет, цель. 
Классификация видов анализа. Анализ в управлении 
организацией. Понятие комплексного экономического 
анализа. Структура бизнес-плана и задачи анализа. 
Анализ в развитии и мониторинге основных плановых 
показателей.

Экономический анализ в системе 
наук

Взаимосвязь экономического анализа с другими 
науками. Развитие экономического анализа.

Законы развития и 
функционирования систем в 
экономическом анализе

Законы развития систем. Закон циклического 
развития. Закон убывающей эффективности 
эволюционного совершенствования систем. Закон 
перехода к малооперационным системам. Закон 
возрастания необходимого разнообразия и сложности 
систем.

Методика экономического 
анализа и стадии жизненного 
цикла развития систем

Понятие жизненного цикла системы. Методика 
экономического анализа и стадии жизненного цикла 
развития систем.

Методы, приемы и способы 
экономического анализа

Классификация методов. Система показателей 
экономического анализа. Оценка в экономическом 
анализе. Прогнозирование в экономическом анализе.

Факторы рынка и их влияние на 
формирование целей и задач 
комплексного анализа

Сущность детерминированного факторного 
анализа. Типы детерминированных моделей. Приемы 
построения детерминированных моделей. Способы 
оценки влияния факторов в детерминированном 
факторном анализе. Стохастический анализ.

Анализ обеспеченности 
организации трудовыми 
ресурсами и эффективности их 
использования

Факторы рынка и их влияние на принятие 
управленческих решений. Ценообразование в системе 
управления. Взаимоотношения хозяйствующих 
партнеров в условиях рынка. Методы поиска резервов 
производства



Анализ состояния использования 
основных фондов (средств)

Анализ показателей по труду. Анализ 
производительности труда. Анализ обеспеченности 
предприятия рабочими кадрами. Анализ использования 
рабочего времени. Анализ трудоемкости.

Анализ обеспеченности 
организации (предприятия) 
материальными ресурсами и 
эффективности их использования

Задачи и информационное обеспечение анализа 
основных фондов. Анализ эффективности 
использования средств труда. Анализ наличия, состава и 
структуры основных фондов. Анализ показателей 
фондоотдачи

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос, тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая 

работа


