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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем усвоения методологических основ и
приобретения практических навыков анализа хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные направления экономического анализа хозяйственной деятельности

Уметь:
уметь обобщать, анализировать экономическую информацию

Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации

выполнения поручений

ОПК-5: способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации
Знать:
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Уметь:
использовать взаимосвязь показателей отчетности для проведения экономического анализа

Владеть:
навыками применения способов обработки деловой информации по данным отчетности

ОПК-6: владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не
разрушая отношения
Знать:
значение и роль экономического анализа в системе управления

Уметь:
использовать простые логические, эвристические, графические способы экономического анализа

Владеть:
навыками применения современного аналитического инструментария

ПК-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике
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Знать:
знать методы анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях экономического анализа

Уметь:
применять количественные и качественные методы анализа

Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
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