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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономический анализ» состоит в формировании у 

студентов теоретических знаний по вопросам анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и практических навыков в его проведении. 

Квалифицированный экономист должен хорошо владеть современными методами 

экономических исследований, методикой системного, комплексного экономического 

анализа, иметь навыки всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Экономический анализ» ставятся следующие 
задачи: 

- приобретение системы знаний о целях и задачах, последовательности проведения 

комплексного экономического анализа; 

- приобретение системы знаний о  методике комплексного экономического анализа; 

- освоение приемами проведения экономического анализа; 

- приобретение навыков в расчетах системы показателей комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- разработка мер по повышению результативности и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Экономический анализ» - дисциплина по выбору вариативной части учебного 

плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 

«Статистика», «Методы финансовых и коммерческих  расчетов», «Моделирование бизнес-

процессов»  и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

«Экономический анализ» является завершающей дисциплиной подготовки 

бакалавров по профилю «Мировая экономика». Знания и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Экономический анализ», являются базой для эффективного 

прохождения преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления «Экономика» дисциплина 

«Экономический анализ» направлена на формирование следующих компетенций профиля 

бакалавра: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

- способен эффективно использовать современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг (ПКП-4). 

В процессе изучения курса «Экономический анализ» студенты должны: 

Иметь представление: 

-  об основных приемах и методах проведения экономического анализа; 

Знать: 

- сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и 

взаимозависимость; 

- методику расчета основных показателей комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

Уметь: 

-  систематизировать и моделировать экономические процессы на предприятии; 

- определять влияние факторов на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- оценивать достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- выявлять резервы повышения эффективности деятельности предприятий; 

Приобрести навыки: 

- проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

решения конкретных аналитических задач; 

Владеть: 

- методикой экономического анализа при принятии управленческих решений по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение ситуационных задач, использование Интернет-

ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов прикладных программ. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


