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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению аналитической и организационно-управленческой 

деятельности в области бухгалтерского управленческого учѐта по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленности (профиля)  «Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных 

ниже знаний, умений и владений. 

 
          Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Знать: 

Уровень 1 Способы сбора и систематизации исходной информации для проведения анализа 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 Принципы и приѐмы формирования первичной документации и форм финансовой 
отчѐтности с целью дальнейших аналитических расчѐтов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 Современные методики анализа экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций различных форм собственности 

Уметь: 

Уровень 1 Собрать исходную информацию, необходимую для расчѐта экономических и социально-
экономических показателей 

Уровень 2 На основе имеющейся аналитической информации оценивать экономические показатели, 
характеризующие деятельность экономических субъектов 

Уровень 3 Собрать и проанализировать данные, характеризующие деятельность экономического 
субъекта и на их основе прогнозировать воздействие принимаемых решений на результаты 
хозяйственной деятельности организации Владеть: 

Уровень 1 Сведениями о составе оперативной, статистической и финансовой отчѐтности как 
информационной базы для проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности 
организации Уровень 2 Приѐмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 Навыками подготовки аналитических отчетов, в которых аргументировано представлены 
выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Содержание комплексного анализа хозяйственной деятельности /Лек 
Основные составляющие комплексного анализа /Пр 

Раздел 2. Анализ в системе бюджетного планирования 
Функции бюджета и его основные виды /Лек 
Анализ исполнения бюджетов /Пр 

Раздел 3. Анализ производства и реализации продукции 
Анализ выполнения плана, динамики производства и реализации продукции /Лек 
Анализ выполнения плана по договорным обязательствам /Пр 
Анализ ассортимента и структуры продукции /Лек 
Разбор методик анализа структурного фактора на стоимостные показатели предприятия /Пр 
Анализ качества и ритмичности работы предприятия /Лек 
Расчѐт прямых показателей оценки качества продукции и ритмичности работы предприятия /Пр 

Раздел 4. Анализ основных средств организации 
Анализ состояния и эффективности использования основных средств /Лек 
Методика факторного анализа показателей эффективности использования основных средств /Пр 

Раздел 5. Анализ трудовых ресурсов организации 
Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов /Лек 
Анализ движения рабочей силы  /Пр 
Анализ фонда заработной платы /Пр 

Раздел 6. Анализ материальных ресурсов организации 
Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов /Лек 
Факторный анализ прямых материальных затрат  /Пр 
Анализ материалоѐмкости отдельных видов продукции /Пр 

Раздел 7. Анализ себестоимости продукции 
Анализ выполнения плана по показателю полной себестоимости продукции  /Лек 
Маржинальный анализ себестоимости продукции  /Пр 

Раздел 8. Финансовые результаты и рентабельность активов предприятия. Методы анализа 
Анализ финансовых результатов предприятия и рентабельности активов  /Лек 
Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг)  /Пр 
Анализ деловой активности предприятия /Пр 

Раздел 9. Анализ финансового состояния организации 
Понятие и основные методы анализа финансового состояния организации  /Лек 
Коэффициентный анализ платѐжеспособности и финансовой устойчивости организации  /Пр 
Анализ оборотных средств организации  /Пр 

Раздел 10. Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала 
предприятия 

Современные методики комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности /Лек 
Сравнительная комплексная рейтинговая оценка предприятий-эмитентов  /Пр 

Раздел 11 
Самостоятельная работа 
Зачет, Контрольная работа 
Самостоятельная работа 

Экзамен, Зачет, Курсовая работа, Контрольная работа 


