
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

экономического факультета 
(Наименование факультета) 

___________________/Королева Е.В./ 
(подпись и расшифровка подписи) 

« 13 »  июня   2018 _ г. 

Утверждаю: 
И.о. декана 

экономического факультета 
(Наименование факультета) 

___________________/_Середа Н.А../ 
(подпись и расшифровка подписи) 

« 13 »  июня   2018 _ г. 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
Направление подготовки 
(специальность) ВО    38.03.01 Экономика      

Направленность (специализация)/ 
профиль     «Экономическая безопасность»    

Квалификация выпускника   бакалавр       

Форма обучения    очная        

Срок освоения ОПОП ВО   4 года        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 07.10.2021 13:06:25
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1 Цель  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ экономического потенциала организации» 
является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 
по методологии и организации проведения анализа деятельности организации на основе сбора, 
анализа и обработки данных, выбора инструментальных средств, характеризующих деятель-
ность хозяйствующего субъекта на микро- и макро- уровнях, анализ результатов расчетов и 
обоснование полученных выводов и использования полученных сведений для принятия управ-
ленческих решений. 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитиче-
ские службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 
1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчетно-
экономическая;  организационно-управленческая (дополнительные). 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) Анализ экономического потенциала организации относится к дисцип-
линам по выбору вариативная часть Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Статистика» 
Знать:  
- основы сбора, анализа, упорядочивания и сопоставления числового представления фактов, от-
носящихся к самым разнообразным массовым явлениям; 
- установление тех специфических закономерностей, которые действуют в конкретных массо-
вых явлениях, изучаемых данной наукой. 
Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах социально-экономической статистики для расчета 
показателей и проведения анализа объема и динамики рассматриваемых явлений; 
- работать с цифрами, выявлять тенденции и закономерности, оценивать конкретные ситуации 
и их изменения. 
Владеть: 
-методами отражения информации о социально-экономической деятельности с помощью 
средств статистики; 
-способами подготовки информации в целях обеспечения систематического количественного 
описания всех основных аспектов экономического процесса на уровне отраслей, секторов и 
экономики в целом. 
«Бухгалтерский учет и анализ» 
Знать:  
- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета и экономического анализа;  
- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике ведения бух-
галтерского учета; 
- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных организационно-
правовых форм, методики проведения анализа хозяйственной деятельности; первичную доку-
ментацию и регистры бухгалтерского учета; 



- возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной инфор-
мации.  
Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки 
и обоснования учетной политики организации; 
- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая 
реализацию учетного процесса; 
- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, материальных и фи-
нансовых ресурсов; 
- излагать свое мнение письменно и устно, выступать с отчетами и докладами.  
Владеть: 
- методами отражения информации о хозяйственной деятельности с помощью средств бухгал-
терского учета; 
- способами подготовки информации в целях принятия управленческих решений и проведения 
анализа хозяйственной деятельности предприятия; 
- методиками для анализа данных и расчет показателей. 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной  дисциплиной: 
«Анализ финансового состояния организации» 
«Аудит бухгалтерской отчетности» 
«Итоговая аттестация» 
 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ОПК-3). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-
ских решений (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- методические подходы к сбору и обработке данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач; 
- способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и соци-
ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- типовые методики, порядок расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-
щейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 
для принятия управленческих решений; 



- уметь: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в сфере бухгалтер-
ского учета и анализа и прогнозировать возможное их развитие в будущем;  
- осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 
по бухгалтерскому учету и анализу; 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-
жащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать получен-
ные сведения для принятия управленческих решений; 
- владеть: 
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, , методами прогнозирования 
возможного их развития в будущем; 
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и со-
циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов; 
- навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для рас-
чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управленче-
ских решений. 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Анализ экономического потенциала ор-
ганизации 
Краткое содержание дисциплины: Анализ деятельности организации в системе маркетинга. 
Анализ производства продукции (работ, услуг) организации. Анализ состояния и использования 
основных средств. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования матери-
альных ресурсов. Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ финансовых 
результатов деятельности организации. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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