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Дисциплина «Экономический анализ» предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика», квалификации «бакалавр», входит в вариативную часть 
обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся 

знаний по концептуальным основам организации и проведения 
экономического анализа в коммерческих организациях различных сфер 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• определение роли экономического анализа в управлении 

хозяйственной деятельностью предприятия, раскрытие его содержания; 
• изучение методик экономического анализа всех основных 

показателей финансово – хозяйственной деятельности предприятий; 
• экономический анализ хозяйственной деятельности на примере 

предприятия; 
• грамотное формирование выводов и рекомендаций по результатам 

анализа. 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Учебная дисциплина «Экономический анализ» ― дисциплина 

вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 09.03.03 
«Прикладная информатика». 

Дисциплина «Экономический анализ» базируется на знаниях, 
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких 
базовых дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «Математика», 
«Логика», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

Дисциплина «Экономический анализ» является методологической 
основой для изучения таких дисциплин как «Компьютерные технологии в 
экономике» и «Маркетинговый анализ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 
результатов обучения по дисциплине «Экономический анализ», соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих профессиональных компетенций в соответствие с ФГОС ВО и 



образовательной программой по данному направлению подготовки: 
а) Общекультурных компетенций  
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
ОК-4 ― способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
б) Общепрофессиональных компетенций 
ОПК-2 ― способность анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и математического 
моделирования 

в) Профессиональных компетенций 
ПК-5 ― способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений. 
По завершению курса обучения обучающийся должен: 
Знать: 
• значение экономического анализа хозяйственной деятельности в 

управлении предприятием;  
• содержание экономического анализа и последовательность его 

проведения; 
• методологию экономического анализа. 
Уметь: 
• аналитически воспринимать информацию, правильно ее оформлять и 

использовать; 
• аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с 

целью получения правильных оценок эффективности хозяйствования 
предприятия, необходимых для принятия хозяйственных и управленческих 
решений; 

• осуществлять на практике анализ и оценку основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, таких, как показатели 
бизнес-планирования, маркетинговой деятельности, объемов производства и 
реализации продукции, основных и оборотных активов, капитала, затрат и 
себестоимости продукции, финансовых результатов, обеспеченности 
трудовыми и материальными ресурсами, финансового состояния. 

Владеть: 
• навыками ведения аналитической работой, абстрактного логического 

мышления, использования методов индукции и дедукции, критического 
анализа; 

• основными методиками экономического анализа показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 



• умениями выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы 
в незнакомых условиях и применять навыки решения возникающих проблем; 

• современными информационными технологиями в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, финансов и статистики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


