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1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и методах анализа финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

информационного обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и 

повышения эффективности его деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономика 

организации (предприятия)», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования предприятий в различных системах 

хозяйствования; подходы к анализу экономической информации; источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные 

понятия и категории статистики; методы и формы организации статистического 

наблюдения; методологию первичной обработки статистической информации; источники 

финансовых ресурсов; теоретические основы, принципы и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.   

Уметь: определить ключевые проблемы и оценить функционирование предприятия в 

конкретной хозяйственной ситуации; анализировать экономические процессы, 

происходящие в организации и составлять обобщающие заключения; использовать 

системный подход в изучении организации, понимать принципы основных хозяйственных 

процессов, определять задачи, методы и формы конкретного статистического наблюдения 

в зависимости от цели проводимого исследования; обрабатывать первичную 

статистическую информацию; использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность для 

принятия соответствующих профессиональных суждений об оценке эффективности 

деятельности экономического субъекта. 

Владеть навыками: оценки эффективности различных аспектов работы хозяйствующих 

субъектов; сбора статистической информации, сводки, группировки и анализа 

статистических данных; а также навыками составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

планирование в организации, контроль и ревизия, преддипломная практика, написание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 



- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации(ОК-12); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

-способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− понятие, содержание, систему и методику экономического анализа; основы постановки 

исследовательских задач и выбора путей их решения (ОК-7); 

− источники и порядок поиска информации, характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов; традиционные логические способы обработки информации, 

задачи и основные методы экономического анализа деятельности предприятия; 

методику анализа ресурсного потенциала и финансового состояния предприятия (ОК-

12); 

− роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; основы 

организации аналитической работы на предприятии; систему показателей, 

характеризующих производственную и финансовую деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

− систему экономического анализа, основные характеристики методик анализа объема 

производства и реализации продукции, трудовых ресурсов, основных и оборотных 

средств производства, финансовых результатов и финансового состояния предприятия 

(ПК-2); 

− методики расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

содержание и последовательность проведения экономического анализа (ПК-3); 

− структуру и порядок разработки текущих и перспективных бизнес-планов, принципы, 

методы и пределы планирования; цели и задачи бюджетирования (ПК-5). 

уметь: 

− интерпретировать результаты анализа, формулировать и обосновывать полученные 

выводы (ОК-7); 

− работать с бухгалтерской отчетностью организаций; систематизировать и обрабатывать 

полученную аналитическую информацию (ОК-12); 

− комплексно воспринимать производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность предприятия, проводить аналитические расчеты по основным 

показателям, отражающим результаты деятельности предприятия и эффективности 

использования его ресурсов (ПК-1); 

− выбирать и использовать методики расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; производить расчеты и 

обосновывать полученные выводы (ПК-2); 

− выполнять расчеты по определению эффективности использования ресурсов; 

определению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (ПК-3); 

− определять цели и задачи организации на определенную перспективу, анализировать 



способы их реализации и ресурсное обеспечение; формулировать предложения по 

реализации разработанных бизнес-планов (ПК-5). 

владеть: 

− навыками формирования предложений по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности на основе результатов анализа (ОК-7); 

− навыками проведения аналитических исследований с использованием различных 

информационных ресурсов и технологий (ОК-12); 

− современными методами сбора и обработки данных для анализа ресурсного потенциала 

и финансового состояния предприятия (ПК-1); 

− навыками проведения аналитических исследований в соответствии с выбранной 

методикой расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы на микроуровне; навыками принятия 

обоснованных экономических решений относительно повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-3); 

− практическими навыками, бизнес-планирования в организации; способностью 

разрабатывать рекомендации по оптимальному использованию ресурсов организации в 

процессе реализации разработанных бизнес-планов (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

1.Организационно-методические основы экономического анализа хозяйственной 

деятельности 

2.Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

3.Анализ финансовой деятельности предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 

к.э.н., доцент  Н.В. Чумакова 

 
 


