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1. Цели освоения дисциплины: получение целостного представления об 

экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, освоение 

базовых понятий, методов и принципов экономического анализа для дальнейшего освоения 

его методик и эффективного использования в практической сфере. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Концептуальные основы экономического анализа» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Статистика», «Учет и отчетность в секторе государственного 

(муниципального) управления», «Методы принятия управленческих решений».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия и методы построения и математических моделей; основные понятия, и 

категории бухгалтерского учета и отчетности в государственных учреждениях; общую 

методологию и технологию разработки управленческих решений. 

Уметь: использовать в практической деятельности математические модели; проводить 

научные исследования в области анализа бухгалтерского учета; аргументировать, 

обосновывать вопросы отражения хозяйственной жизни государственных учреждений в 

учете и отчетности; быстро находить решения стандартных типовых задач управления; 

находить наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач управления. 

Владеть: навыками использования статистических методов; навыками практического 

применения в практической деятельности методологии бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях и государственных органах; навыками 

разработки мероприятий для реализации и/или адаптации выбранной модели принятия 

управленческих решений к конкретной ситуации.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление муниципальной собственностью; 

- управленческий консалтинг. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих         

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения, и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

-умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 



- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ предмет, объекты и виды экономического анализа; основные принципы, метод и 
методику экономического анализа; роль и функции анализа в управлении 
производством и повышении его эффективности (ОК-3); 

‒ основные правила организации и этапы аналитической   работы; методы и методики 
анализа ресурсного потенциала и финансового состояния организаций (ОПК-2); 

‒ структуру и порядок разработки текущих и перспективных бизнес-планов, 
принципы, методы и пределы планирования; цели и задачи бюджетирования (ПК-3); 

‒ экономическую сущность, виды и функции инвестиций; методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов (ПК-4).  

уметь: 
‒ использовать современный инструментарий экономического анализа и применять на 

практике основные положения экономического анализа (ОК-3); 
‒  определить производственный и финансовый потенциал хозяйствующих субъектов, 

обосновать варианты управленческих решений и объяснить их финансовые 
последствия (ОПК-2); 

‒ определять цели и задачи организации на определенную перспективу, анализировать 
способы их реализации и ресурсное обеспечение; формулировать предложения по 
реализации разработанных бизнес-планов (ПК-3) 

‒ принимать обоснованные инвестиционные решения (ПК-4). 
владеть: 

‒ способностью к восприятию, анализу, обобщению экономической информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

‒ практическими навыками работы с экономической, финансовой и бухгалтерской 
информацией, используемой для проведения аналитических исследований (ОПК-2); 

‒ практическими навыками разработки бизнес-планов в организации; способностью 
разрабатывать рекомендации по оптимальному использованию ресурсов 
организации в процессе реализации разработанных бизнес-планов (ПК-3). 

‒ навыками оценки инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Теоретические и методологические основы экономического анализа. 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

3. Анализ финансовой деятельности. Основы инвестиционного анализа. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 к.э.н., доцент И.Б. Рудская 

 
 


