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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономический анализ» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

1. Темы: СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ; 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. Содержание и предмет экономического анализа; значение, цель и задачи 

экономического анализа; принципы экономического анализа; виды экономического анализа;  

организационные этапы экономического анализа; основные субъекты экономического анализа на 

предприятии; планирование и информационное обеспечение экономического анализа;  сбор и 

аналитическая обработка данных, необходимых для расчета экономических и показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; оформление результатов 

экономического анализа. 

2. Тема: МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Понятие метода экономического 

анализа и его характерные черты. Классификация приѐмов и методов, используемых в 

экономическом анализе. Способы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

аналитических задач. Сущность способа сравнения. Задачи, решаемые посредством сравнения. 

Этапы сравнения. Виды сравнения. Разновидности сравнительного анализа. Методика 

многомерного сравнительного анализа. Требования, предъявляемые к сравнению показателей. 
Сущность способа балансовой увязки показателей. Роль абсолютных, относи-тельных и средних 

величин в анализе и их основные виды. Способ группировки данных. Построение аналитических 

таблиц и графический способ как средство наглядного представления информации в анализе.  
Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем. Классификация 

факторов. Понятие факторной системы и факторной модели. Способы преобразования различных 

факторных моделей: последовательная детализация результативного показателя, формальное 

разложение, удлинение, расширение и сокращение модели. Использование основ экономических 

знаний в аналитической  деятельности. 
Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. Сущность элиминирования. 

Разновидности элиминирования: способ цепных подстановок, способ абсолютных разниц, способ 

относительных разниц. Область применения различных способов элиминирования.. 
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