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Тема 1. Теоретические основы экономического анализа в управлении Финансово-хозяйственная 

деятельность организации. 

Тема 2. Ресурсный потенциал организации: анализ основного и оборотного капитала, анализ 

трудового потенциала организации 

Тема 3. Анализ деловой активности: анализ объемов производства и продаж. комплексная оценка 

эффективности использования ресурсов 

Тема 4.  Экономический потенциал организации: анализ  доходов, расходов и финансовых 

результатов. Маржинальный анализ доходов, расходов, прибыли. 

Тема 5. Финансовый потенциал организации. Комплексная оценка финансового состояния 

организации. Оценка кредитоспособности заемщика. 
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обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс  

- Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http: //www.minfin.ru    

- Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» -  Режим доступа: :http://www.interfax.ru 

- Информационный Центр «Рейтинг» -  Режим доступа: http://www.rating.ru 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44422) 
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