
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 "Экономический анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации и проведению экономического анализа, 

использованию экономического анализа для выработки, 

обоснования и принятия управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.21 «Экономический анализ» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
При изучении курса необходима связь с такими дисциплинами 

как: «Микроэкономика», «Информационные технологии»,  

«Статистика», «Экономика организации», "Бухгалтерский учет". 

Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплинам: 

«Финансовый менеджмент»,  «Менеджмент»  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы экономического анализа, его виды и 

направления развития; 
методологические основы экономического анализа; 
способы и приемы первичной обработки информации в 

экономическом анализе; 
методику факторного анализа; 
методику выявления и подсчета резервов в экономическом 

анализе. 
уметь: 

обосновать направление анализа, выбор его целевой 

направленности и основных факторов, необходимых для 

изучения; 
формировать  информационную базу экономического 

анализа; 
применять основные методы и способы первичной 

обработки информации в экономическом анализе в системе 

управления экономикой современного предприятия; 
применять методику факторного анализа к изучению 

основных результатов хозяйственной деятельности предприятия; 
формулировать обобщающие выводы и предложения по 

повышению эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 



владеть: 
практическими навыками по подготовке информации для 

проведения анализа, ее аналитической обработки, оформлению 

результатов; 
практическими навыками владения методами и способами 

первичной обработки информации в экономическом анализе; 
практическими навыками владения методикой факторного 

анализа и его процедур; 
практическими навыками классификации показателей, 

источников информации и основными принципами постановки 

аналитической обработки информации в системе управления 

современной организации; 
практическими навыками процедур экономических 

обобщений и выявления резервов повышения эффективности 

результатов хозяйственной деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Теория экономического анализа 

1.1. Научные основы экономического анализа 
1.2. Предмет, содержание и задачи экономического 

анализа. 
1.3. Методология и методика экономического анализа. 
1.4. Методы (приемы) обработки информации в 

экономическом анализе. 
1.5. Методика факторного анализа. 
1.6. Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа. 
1.7. Типология видов экономического анализа. 
1.8. Экономический анализ резервов повышения 

эффективности бизнеса. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с использованием презентаций,  разбор конкретных 

ситуаций (ситуационные задачи), составление криптограмм. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  в устной 

форме. 
 

 

 


