Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономический анализ»
Зачетные единицы: 6
Количество часов: 216
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: получение целостного представления об анализе хозяйственной
деятельности как важнейшей функции управления организациями,
осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их
применение на разных стадиях процесса разработки и принятия
управленческих решений, получение практических навыков по анализу и
оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой
и инвестиционной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- 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 нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
- 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).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- методику экономического анализа в организации и основных ее
структурных подразделениях;
- методику оценки производственного потенциала организации и
использовать ее в практической деятельности;
- условия и факторы мобилизации производственных резервов.
уметь:
- обосновывать направления анализа, выбирать его целевую направленность
и основные факторы для изучения явления и процесса;
- применять методы экономического анализа к изучению экономических
явлений и процессов;
- формировать системно-ориентированную информационную базу.

владеть:
- приемами и методами определения влияния отдельных факторов на
экономические показатели;
- навыками определения финансового состояния организации и тенденций
его развития.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономический анализ» представляет собой дисциплину
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Для изучения учебной
дисциплины «Экономический анализ» необходимы знания, умения и навыки,
формируемые в процессе изучения дисциплин: «Экономика организации
(предприятия)», «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономический
анализ»,
необходимы
для
успешного
освоения
дисциплин
профессионального цикла.

