
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономический анализ» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 6 

Зачетные единицы: 6 

Количество часов:  216  

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели: формирование теоретических основ и прикладных знаний в вопросах 

экономического анализа с использованием современных методов и методик оценки финансовой 

и управленческой отчѐтности организации, практическая реализация которых должна 

способствовать повышению качества бизнес-решений, принимаемых персоналом компании, и, 

в конечном счѐте, приводить к росту эффективности еѐ деятельности.  

Задачи:  
– изучение современного состояния теории и практики экономического анализа (с учѐтом 

обобщения отечественного и международного опыта);  

– формирование представлений о методах и приѐмах проведения анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

– обучение умению получать объективную информацию о работе организации, еѐ 

проблемах и перспективах;  

– изучение закономерностей использования экономического анализа в качестве 

инструмента предварительной проверки при выборе перспективных направлений 

инвестирования и прогнозирования будущих финансовых результатов;  

– определение роли анализа в принятии долгосрочных финансовых решений, в вопросах 

управления собственным и заѐмным капиталом организации;  

– обучение расчѐтно-аналитическим процедурам в части определения влияния внешних и 

внутренних факторов на уровень результативности бизнеса организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к циклу профессиональных дисциплин,   

С3.Б.6.  Это одна из основополагающих дисциплин в подготовке бакалавров в области 

экономики. Для полного освоения курса студент должен знать основные положения следующих 

дисциплин:   «Бухгалтерский учѐт и анализ», « Финансы», «Бухгалтерский управленческий 

учет». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;  

– методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов;  

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

Уметь:  
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;  

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  
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– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчѐтности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы;  

– строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

– прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне.  

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчѐта, статьи;  

Владеть:  
– методологией экономического исследования;  

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

– современной методикой построения эконометрических моделей;  

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

– современными методиками расчѐта и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.  

  
 Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-6; ПК-1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 31, ПК – 32, ПК – 33, ПК – 34, ПК – 35, 

ПК - 36. 

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-6 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК - 2 
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей  

ПК - 3 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК -31 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

ПК - 32 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

ПК - 33 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты 



ПК - 34 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

ПК - 35 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

ПК - 36 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

 


