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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - создание теоретической базы для формирования личной профес

сиональной компетентности в сфере экономического анализа хозяйственной деятельности 

организаций. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение современных знаний об экономическом анализе как науке и познава

тельной функции менеджмента, необходимых для осмысления сущности и содержа

ния информационно-аналитической деятельности экономиста, бухгалтера, аудитора, 

консультанта; 

• освоение основных навыков и умений, необходимых для проведения экономико-

аналитических исследований; 

• повышение уровня экономической и информационной культуры, а также исследова

тельских способностей студентов. 

Для этого необходимо изучить: 

1. историю, современное состояние теории экономического анализа хозяйственной дея

тельности предприятий; 

2. концепцию экономического анализа как научно-исследовательской функции управле

ния хозяйственной деятельностью предприятий; 

3. методологию экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

4. научные основы организации и проведения экономического анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях; 

5. информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

6. особенности комплексного экономического анализа и других видов микроэкономиче

ских исследований; 

7. направления развития теории экономического анализа в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального 

цикла структуры ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «Экономика» (квалифика

ция - «бакалавр»). 

До начала изучения дисциплины студент должен освоить содержание учебных дисцип

лин: «Философия», , «Математический анализ», «Менеджмент», «Маркетинг», «Статисти

ка», «Теория бухгалтерского учёта», «Экономика предприятия», «Финансы», «Социология», 

«Психология». 
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Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчётности», «Управленческий 

анализ», «Проблемные вопросы бухгалтерского учёта и экономического анализа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО: 

• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас

чёта экономических и социально-экономических показателей, характеризую

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7); 

• способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

• способен принять участие в совершенствование и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю, объект, предмет, методологию, научные основы организации, информаци

онное обеспечение, место и виды экономического анализа в управлении современным пред

приятием, а также этические принципы информационно-аналитической деятельности. 

Уметь: решать аналитические задачи, связанные с оценкой, диагностикой, поиском резервов 

роста и развития хозяйственной деятельности предприятия. 

Владеть основными приёмами и методами экономического анализа, а также обобщения и 

интерпретации его результатов для разработки вариантов управленческих решений. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных еди
ниц 

Семестры 

Аудиторные занятия 72 5 
В том числе: 
Лекции 36 5 

Практические занятия (ПЗ) 36 5 

Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) -
Самостоятельная работа (всего) 45 5 

В том числе: 
Курсовой проект (работа) -
Расчетно-графические работы -
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 

(чтение 
специальной научной литературы) 

45 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк
замен) 

Экзамен 27 5 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 
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(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


