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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-5 владение навыками составления  

финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния 
различных методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой информации 
и корпоративных 
информационных систем 

Знает: основные правила составления 
финансовой отчетности; особенности 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
процедуры составления  финансовой 
отчетности на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 
Умеет: применять способы финансового 
учета для формирования финансового 
результата деятельности организации; 
выбрать метод и способ финансового учета в 
зависимости от его влияния на финансовые 
результаты деятельности организации;  
составлять  финансовую отчетность на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 
Владеет: методиками составления  
финансовой отчетности на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 
навыками выбора метода и способа 
финансового учета в зависимости от его 



влияния на финансовые результаты 
деятельности организации 

ПК-5  способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знает: перечень типовых функциональных 
стратегий компании, взаимосвязи между 
функциональными стратегиями, правила 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений с учетом 
функциональных стратегий 
Умеет: выбрать функциональную стратегию, 
проанализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями, подготовить 
сбалансированные управленческие решения с 
учетом функциональных стратегий 
Владеет: навыками выбора функциональной 
стратегии, методиками анализа взаимосвязей 
между функциональными стратегиями, 
методиками подготовки сбалансированных 
управленческих решений с учетом 
функциональных стратегий 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знает: методы количественного и 
качественного анализа информации; 
принципы и методы построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; 
разрабатывать экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели 
Владеет:  профессиональной терминологией; 
навыками количественного и качественного 
анализа информации, навыками построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и причины 
их возникновения, основные специфические 
риски при принятии решений об 
инвестировании и финансировании, причины 
их возникновения и особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В. ОД). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.8. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 
полученных студентами при изучении дисциплин: Математика, Аудит, Налогообложение 
предприятия, Экономико-математические методы, Учет и анализ, Методы принятия 
управленческих решений, Стратегический менеджмент, Экономика предприятия, 



Статистика, Методы принятия управленческих решений, Управление изменениями,  
Страхование, Организация продаж,  Корпоративные финансы. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономическая 
оценка инвестиций, Инвестиционный менеджмент, Управление внешнеэкономической 
деятельностью, Деньги, кредиты и банки. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Роль и содержание экономического анализа 
Цели и содержание  анализа. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке 
основных плановых показателей. Методы экономического анализа 
Анализ и управление объемом производства и продаж 
План производства и методы производственного анализа. Формирование и оптимизация 
оборота (объема продаж) производственных, торговых и других коммерческих 
организаций. Сметный расчет производства товаров. Анализ и оценка влияния 
экстенсивности и интенсивности использования труда на приращение объема реализации 
продукции. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 
средств труда (основных производственных фондов) на приращение объема реализации 
продукции. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 
предметов труда (материальных ресурсов) на приращение объема реализации продукции. 
Анализ и оценка влияния оборота на приращение прибыли коммерческой организации. 
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 
Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства 
труда. Анализ технического развития. Анализ внешнеэкономических связей 
коммерческой организации. Анализ социальных условий и использования человеческого 
фактора. Анализ природных условий и рациональности природопользования. Методы 
оценки влияния технико-организационного уровня и других условий производства на 
интенсификацию использования производственных ресурсов. 
Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 
Управление себестоимостью: цели и содержание. Анализ поведения затрат и взаимосвязи 
затрат, оборота и прибыли. Обоснование безубыточности продаж товаров. Методы 
расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров. Расчет и оценка 
показателей себестоимости продукции. Сметный расчет себестоимости реализованной 
продукции. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ использования труда и 
его влияния на себестоимость продукции. Анализ использования предметов труда 
(материальных ресурсов) и его влияния на себестоимость продукции. Анализ и оценка 
влияния себестоимости продукции на прибыль. 
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 
Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа. Сметный 
расчет финансовый результатов. Экономические факторы, влияющие на величину 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

прибыли. Управление и оптимизация прибыли коммерческой организации. 
Формирование и расчет показателей балансовой (валовой), налогооблагаемой и чистой 
прибыли. Система цен на продукцию. Анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по данным отчетности. Анализ и оценка использования чистой прибыли 
коммерческой организацией. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 
Факторный анализ балансовой (валовой) прибыли. Анализ влияния инфляции на 
финансовые результаты. Рентабельности и пути повышения рентабельности 
коммерческой организации по данным отчетности. Факторный анализ рентабельности 
коммерческой организации. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой 
организации. 
Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 
Управление основным и оборотным капиталом. Основы инвестиционного анализа 
(анализа инвестиционных проектов). Расчет и оценка эффективности капитальных и 
финансовых вложений. Управление основным капиталом коммерческой организации: 
цели и содержание. Методы расчета потребности в инвестициях. Расчет и оценка 
показателей использования основного капитала и основных производственных средств. 
Расчет и оценка экономической эффективности использования основного капитала и 
основных производственных средств. Методика расчета потребности в оборотном 
капитале и в величине собственных оборотных средств. Расчет и оценка величины 
собственных оборотных средств по балансу. Расчет и оценка показателей 
оборачиваемости оборотных средств. Анализ эффективности использования оборотных 
средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 
Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 
Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание. 
Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения. 
Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческой организации. Анализ и 
оценка состава и динамики источников формирования имущества коммерческой 
организации. Анализ финансового состояния по данным баланса и бухгалтерского учета. 
Расчет оценка показателей рентабельности. Расчет и оценка финансовых коэффициентов 
рыночной устойчивости (структуры баланса). Расчет и оценка финансовых 
коэффициентов ликвидности. Расчет и оценка баланса платежеспособности. 
Особенности финансового анализа неплатежеспособных коммерческих организаций. 
Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов. Анализ 
цены и структуры капитала. Рыночная оценка бизнеса. Анализ в управлении 
предпринимательскими и финансовыми рисками. Анализ эффективности привлечения 
заемного капитала. Эффект финансового рычага. Анализ кредитоспособности 
ссудозаемщика. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций. 
Дисконтирование капитала и дохода. Индексация цен и стоимости имущества. Анализ 
влияния инфляции на принятие управленческих решений. Анализ финансовой стратегии 
коммерческой организации. 

 
 


