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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

6/216 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Основы экономического анализа» являются: развитие у 
студентов представления о месте и роли данной дисциплины в системе формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций;  формирование у будущих 
бакалавров прочных теоретических знаний и практических навыков решения 
прикладных задач в области экономического анализа деятельности производственных 
систем 

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули) 

Модуль 1. Введение в экономический анализ: введение в дисциплину; основы 
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) предприятия. 
Модуль 2. Факторный анализ: основы факторного анализа; способы измерения влияния 
факторов в детерминированном анализе; факторный анализ изменения годового фонда 
заработной платы; факторный анализ изменения себестоимости продукции 
промышленного предприятия 
Модуль 3. Маржинальный анализ: основы маржинального анализа; обоснование 
управленческих решений на основе маржинального анализа. 
Модуль 4.  Анализ результатов деятельности предприятия: анализ финансовых 
результатов деятельности предприятия; комплексный экономический анализ 
результатов деятельности предприятия. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-4 –  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидентной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации; 
ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Экономика предприятия. 
Производственное планирование. 
Основы предпринимательской деятельности. 
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Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать:  терминологический аппарат анализируемой сферы; способы обработки 
экономической информации в анализе финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) 
предприятий; методику рейтинговой оценки финансово-хозяйственной деятельности 
(ФХД) предприятий; методический инструментарий факторного анализа ФХД 
предприятий; методический инструментарий маржинального анализа; методический 
инструментарий анализа финансовых результатов деятельности предприятий. 
Уметь: проводить факторный, маржинальный, финансовый анализ деятельности 
производственных систем; обосновывать стратегию предприятия в области 
экономической деятельности; принимать управленческие решения с учетом результатов 
экономического анализа и рыночной конъюнктуры; выбирать и практически применять 
современные методы экономического анализа деятельности предприятий; 
Владеть: специальной терминологией настоящей учебной дисциплины; профильным 
методическим инструментарием экономического анализа. 

Образовательные 
технологии 

модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

контрольные опросы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

экзамен, защита курсовой работы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	



