
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Экономический анализ» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина включена относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин. Ее содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика 
фирмы», «Корпоративные финансы». Содержание данной дисциплины является опорой для 
успешного освоения таких дисциплин, как «Теория и практика аудита», «Финансовый 
анализ», «Учет и анализ банкротств», а также при прохождении практик.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является научить магистров аналитически оценивать 
информационные потоки, проводить факторный анализ и объективно оценивать 
финансовых результаты, инвестиционные проекты, предпринимательские риски и 
определять внутренние резервы повышения финансовой устойчивости, эффективности 
всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
3.Структура дисциплины 
Предмет, задачи и значение экономического анализа. Методы и приемы экономического 
анализа. Анализ эффективности использования основных средств. Анализ оборотного 
капитала. Анализ инвестиционной политики предприятия. Анализ обеспеченности 
трудовыми ресурсами и их использования. Анализ производства и реализации продукции. 
Анализ прибыли и рентабельности. Анализ финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценка вероятности банкротства 
предприятия. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (интерактивные методы: тесты, 
интерактивные лекции, дискуссии).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
знать концепцию экономического анализа; основные цели, задачи, содержание, 
информационное обеспечение экономического анализа; методику и технические приемы 
экономического (финансового и управленческого) анализа; экспресс-методику анализа 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; рабочие («официальные» и «авторские») 
методики анализа финансовой устойчивости и потенциального банкротства, их 
достоинства и недостатки; методики факторного анализа финансовых результатов, объема 
производства и реализации, издержек и рентабельности предприятия; методики оценки 
эффективности инвестиционных проектов и предпринимательских рисков, эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом; 
уметь определять стратегию и тактику развития предприятия в условиях рыночной 
экономики; находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 
использовать ее в аналитических расчетах и обоснованиях; рассчитывать  и анализировать 
экономические показатели работы предприятия; проводить экономический анализ в 
организации и основных ее структурных подразделениях; оценивать производственный 



потенциал организации и его использование; оперативно и углубленно оценивать 
финансовую устойчивость предприятия и определять резервы ее роста в целях 
предотвращения банкротства; строить факторные модели и проводить факторный анализ 
прибыли, рентабельности, издержек, объема производства и реализации продукции 
(товаров, работ, услуг); применять результаты аналитических расчетов в целях 
обоснования бизнес-плана; оценивать эффективность инвестиционных проектов; 
оценивать предпринимательские риски; рассчитывать  эффективность отдельных видов и 
направлений предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и 
предприятия в целом; выявлять и обосновывать условия и факторы мобилизации 
производственных резервов; использовать компьютерную технику в расчетных 
операциях; 
владеть способами обработки экономической информации; методами и приемами 
проведения экономического анализа на предприятиях; навыками принятия эффективных 
управленческих решений. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа) 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
8.Составитель  
Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор 
 


