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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
-формирование у студентов теоретических знаний и аналитического,
творческого мышления путем освоения методологических основ проведения
КЭАХД, приобретение практических навыков в применении приемов
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Задачи:
-изучение основных направлений комплексного экономического
анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения;
-использования комплексного экономического анализа как метода
обоснования бизнес-плана и базы для принятия управленческих решений в
организации; изучение методик: анализа технико-организационного уровня
производства и обоснования тенденций его развития, анализа результатов
деятельности организации, анализа и оценки производственного потенциала
организации и эффективности его использования, оценки финансового
состояния организации.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина
«КЭАХД» относится к циклу профессиональных дисциплин федерального
компонента и является обязательной для изучения. Перед изучением данной
дисциплины студент должен освоить программы по статистике,
бухгалтерскому учету и анализу, бухгалтерскому финансовому учету,
бухгалтерской финансовой отчетности.
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины
«КЭАХД»
студент
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-основные направления комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности; приемы и методы экономического анализа,
которые применяются на разных этапах и направлениях комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности;
-приемы выявления и оценки резервов повышения эффективности
хозяйственной деятельности;
-направления использования результатов комплексного экономического
анализа;
Уметь:
-провести комплексный экономический анализ в организации и ее
структурных подразделениях; оценить производственный потенциал
организации и эффективность его использования;
-выявить и обосновать условия и факторы мобилизации резервов
производства;
-определить финансовое состояние организации и тенденции его
развития.
Владеть:
- методикой проведения комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1.Сущность, характеристика и основы КЭАХД
2. Раздел 2.Содержание КЭАХД и последовательность его проведения
3. Раздел 3.КЭАХДкак база принятия управленческих решений.
4. Раздел 4.Роль анализа в разработке планов и в системе маркетинга
5. Раздел 5.Анализ технической оснащенности и организационного уровня
производства
6. Раздел 6.Анализ объемов производства и продаж
7. Раздел 7.Анализ состояния и использования основных фондов
8. Раздел 8.Анализ использования материальных ресурсов предприятия
9. Раздел 9.Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
10. Раздел 10.Анализ затрат и себестоимости продукции
11. Раздел 11.Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия
12. Раздел 12.Методика маржинального анализа прибыли предприятия
13. Раздел 13.Анализ инвестиционной деятельности предприятия
14. Раздел 14.Анализ эффективности и интенсивности использования
капитала
15. Раздел 15.Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства
предприятия

