АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Обеспечение эффективности функционирования предприятий требует экономически
грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее
анализировать. С помощью экономического анализа изучаются тенденции развития, глубоко и
системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности.
Экономический анализ является той областью знаний, которая наилучшим образом
обеспечивает все дисциплины, изучаемые студентами
экономических специальностей. Он
обеспечивает системное понимание производственно-финансовой деятельности предприятия.
Целью изучения курса является формирование у студентов навыков аналитического мышления
путем усвоения методологических основ и приобретение практического умения анализировать
различные аспекты хозяйственной деятельности предприятия.
В процессе изучения курса студенты должны:
− научиться понимать экономические явления и процессы, их взаимосвязь и
взаимозависимость;
− уметь детализировать, систематизировать и моделировать данные взаимосвязи;
− определять влияние факторов, оценивать достигнутые результаты, используя знания методик
проведения анализа;
− выявлять резервы повышения эффективности функционирования предприятия.
Изучение экономического анализа призвано вооружить будущих специалистов в области
менеджмента знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое значение,
поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных,
ответственных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в
своей собственной жизни.
Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и
навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы
экономической жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие экономические процессы,
события внутренней и международной жизни и делать правильные выводы и обобщения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Экономический анализ» представляет собой дисциплину вариативной части
учебного плана и обязательны для изучения студентами, обучающимися по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника
«бакалавр»).
Дисциплина базируется на курсах «Экономической теории», «Математических методов в
экономике», «Комплексного анализа финансово – хозяйственной деятельности».
Дисциплина «Экономический анализ» является необходимой базой для изучения последующих
дисциплин – «Комплексный анализ финансово – хозяйственной деятельности», «Региональная
экономика», «Рынок ценных бумаг».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
ОК-3 - способностью
находить
организационно-управленческие
решения
и
готовностью нести за них ответственность;

Профессиональные компетенции:
организационно-управленческая деятельность:
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
сущность экономических законов и факторы, влияющие на их проявление (ОК-3);
экономическое содержание основных финансово – экономических показателей (ОК-3, ПК5);
методики экономического анализа (ОК-3, ПК-5);
роль оценки финансово – экономических показателей для исследуемого субъекта
хозяйствования (ОК-3, ПК-5);
законодательные акты, регламентирующие экономические отношения (ОК-3, ПК-5);
показатели, характеризующие развитие национальной экономики (ОК-3, ПК-5);
Выпускник должен уметь:
анализировать в общих чертах экономическую ситуацию в стране и за рубежом (ОК-3,
ПК-5);
выбирать необходимую методику для анализа хозяйствующего субъекта (ПК-5);
оценивать, насколько эффективен выбранный способ использования имеющихся ресурсов в
сравнении с другими альтернативами (ОК-3, ПК-5);
осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для
публичного выступления, ведения полемики, дискуссии (ОК-3, ПК-5);
Выпускник должен владеть:
основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3, ПК-5).
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена, курсовой
работы.

И.о. начальника учебно-методического управления

О.В.Бушуева

