Аннотация
Рабочей программы дисциплины
С.1.1.15 «Экономический анализ»
Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является овладение обучающимися
понятийно-терминологическим аппаратом, теоретическими знаниями и практическими навыками
по применению приемов, способов и методов экономического анализа в процессе обоснования и
принятия управленческих решений, а также формирование следующих профессиональных
компетенций: способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности, способен осуществлять
сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач; способен проводить анализ возможных экономических рисков и давать
им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности; способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности; способен проводить комплексный анализ угроз
экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;
способен анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую безопасность.
Содержание дисциплины:
Предмет, содержание и задачи экономического анализа. Основные понятия, используемые при
изучении дисциплины.
Классификация видов экономического анализа.
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и управленческого анализа и
последовательность его проведения.
Стандартные приемы, применяемые при проведении экономического анализа. Методика и методы
экономического анализа.
Анализ объема производства и продаж. Обоснование формирования и оценка эффективности
ассортиментных программ. Анализ обновления продукции. Анализ качества продукции.
Анализ основных средств (фондов) организации.
Анализ трудовых ресурсов организации.
Анализ использования материальных ресурсов организации.
Анализ операционной деятельности организации
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.
Анализ имущественного потенциала организации (активов).
Анализ источников финансирования имущественного потенциала организации (пассивов).
Анализ доходов, расходов организации, финансовые результаты коммерческой организации и
методы их анализа.
Анализ денежных потоков организации
Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации
Анализ финансового состояния организации, оценка ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости.
Учебная дисциплина «Экономический анализ» опирается на знания, полученные в ходе изучения
следующих дисциплин: Мировая экономика и международные экономические отношения,
Социально-экономическая статистика, Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, банки. Полученные в
результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при изучении следующих
дисциплин: Оценка рисков, . Экономическая безопасность, Аудит, Планирование деятельности
режимных объектов, Прогнозирование угроз экономической безопасности режимных объектов,
Комплексная система обеспечения экономической безопасности и другие.

