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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Экономический анализ" является получение целостного знания об экономическом 

анализе -как важнейшей функции управления, осмысливание и понимание основных методов экономического 
анализа и их применение на разных стадиях разработки и принятия управленческих решений, получение 
практических навыков по анализу и мониторингу деятельности, оценки реальности бизнес-планов, обоснованию 
прогнозной отчетности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансы

2.1.2 Маркетинг
2.1.3 Оценка стоимости бизнеса

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Методы оптимальных решений

2.2.2 Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.3 Основы финансовых вычислений
2.2.4 Бюджетное планирование и прогнозирование
2.2.5 Инвестиции

2.2.6 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
2.2.7 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательских рисков

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Уровень 1 Знать: важность современной и актуальной информации, имеет представление об источниках информации, 

необходимой для анализа деятельности и решения поставленных задач
Уровень 2 Важность определения полученных результатов и ее интерпретацию
Уровень 3 современные, проблемы экономики и изменение роли статистических данных, умение применять их в 

профессиональной деятельности
Уметь:

Уровень 1 : использовать традиционные методики обработки данных в зависимости от поставленных задач
Уровень 2 Применять результаты обработки данных для решения поставленных задач
Уровень 3 Умеет формировать необходимую информацию, оценить преимущества и риски использования каждого 

источника, степень пригодности, значимости, обоснованности и достоверности информации, а так же 
анализировать и обобщать полученные данные

Владеть:
Уровень 1 Методами сбора, анализа информации и в состоянии продемонстрировать навыки по сбору, анализу и 

обработке показателей, характеризующих деятельность рыночного субъекта
Уровень 2 специальной экономической терминологией, основными методами анализа и обработки информации с 

учетом отраслевой специфики организаций
Уровень 3 Владеет современными и разнообразными инструментами и методами сбора, анализа и обработки 

информации с учетом отраслевых и региональных особенностей деятельности хозяйствующих субъектов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
Назначение экономического анализа
Содержание, цель, задачи, методы и приемы экономического анализа 
Основные методики экономического анализа.
Информационную базу экономического анализа.
Направления использования результатов экономического анализа в бизнес-планировании и управлении предприятием; 
Виды экономического анализа, в том числе: ретроспективный, оперативный и перспективный, включающий 
краткосрочный перспективный управленческий анализ и стратегический анализ;
Особенности экономического анализа в различных отраслях деятельности анализа.
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3.2 Уметь:
Организовать экономический анализ.Аналитически обрабатывать отчетность с целью принятия управленческих решений 
и получения оценки эффективности функционирования организации (предприятия);
Делать конкретные выводы по результатам проведенного анализа о реальном экономическом положении организации. 
Выявлять внутренние резервы укрепления финансового состояния
самостоятельно выбирать оптимальный вариант решения хозяйственно-финансовых ситуаций;
делать аргументированные выводы и предложения по результатам проделанного анализа с целью
эффективности деятельности организации (предприятия).

повышения

3.3 Владеть:
Современными и разнообразными инструментами и методами сбора и анализа управленческой и финансовой информации 
Методикой экономического анализа с учетом отраслевых и региональных особенностей предприятий 
Навыками культуры аналитического мышления


