
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Теория экономического анализа

Учебный план Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)  Бухгалтерский учет и налогообложение

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

9 (5.1)
Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 16 16 16 16

Сам. работа 155 155 155 155

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 21:14:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины  заключается в ознакомлении студентов с особенностями экономического анализа на

предприятиях различных форм собственности.

1.2 Задачами учебной дисциплины являются:изучение  методов анализа и их применение в различных областях

финансово-хозяйственной деятельности предприятия;оценка влияния изменения запасов производственных

ресурсов на  стоимостные показатели хозяйственной деятельности предприятия; выявление резервов повышения

величины показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате улучшения использования

производственных ресурсов; оценка стоимостных показателей в их взаимосвязи и взаимозависимости и их

совокупное влияние на финансовые результаты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бюджетное право

2.1.2 Налоговое право

2.1.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.1.4 Корпоративные финансы

2.1.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.6 Финансовое право

2.1.7 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.8 Финансовый менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и содержание экономического анализа, его место в системе управления коммерческим предприятием;

3.1.2 основные приемы и методы экономического анализа;

3.1.3 типологию и классификацию видов экономического анализа, его информационное обеспечение;

3.1.4 методики экономического анализа, включая их целевую направленность, последовательность анализа.

3.2 Уметь:

3.2.1 провести экономический анализ на коммерческом предприятии и основных его структурных подразделениях;

3.2.2 оценить производственный потенциал предприятия и его использование;

3.2.3 применять результаты факторного анализа в целях обоснования управленческих решений;

3.2.4 определить финансовое состояние предприятия и тенденции его развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 самостоятельного применения теоретических основ и принципов экономического анализа, а также методов

финансового анализа деятельности  предприятия;

3.3.2 решения аналитических задач и сбора необходимой для этого управленческой и финансовой информиции.


