
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономический анализ» является дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является получение целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысление и понимание основных методов экономического анализа и их применения на 

разных стадиях разработки и принятия управленческих решений, получение практических 

навыков по анализу и оценке различных направлений производственно- хозяйственной и 

инвестиционной деятельности. 

Задачи:  

-освоение теоретических основ экономического анализа; - изучение принципов 

организации экономического анализа на предприятии; 

-определение роли и места экономического анализа в системе управления;  

-ознакомление с методикой экономического анализа;  

-приобретение навыков обоснования основных направлений комплексного анализа, 

последовательности и взаимосвязи их проведения;  

-использования комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-

плана;  

-проведение анализа технико-организационного уровня производства и обоснования 

тенденций его развития;  

-анализ и оценка производственного потенциала организации и его использование;  

-осуществление анализа результатов деятельности и оценки финансового состояния 

организации. 

 

Содержание разделов 

 

№ Содержание разделов 

1 
Тема 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа предприятий. 

Классификация видов экономического анализа. 

2 
Тема 2. Методика экономического анализа предприятий. Информационные потоки и 

способы обработки экономической информации. 

3 

Тема 3. Комплексная оценка резервов производства. Цели и задачи 

внутрипроизводственного анализа. Анализ уровня экономического развития 

предприятия. Анализ производства продукции. 

4 
Тема 4. Маркетинговый анализ. Анализ использования капитала предприятия. Анализ 

эффективности использования основных средств. 

5 
Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов предприятий. Анализ 

использования трудовых ресурсов и оплаты труда 

6 
Тема 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ 

финансовых результатов. 

7 
Тема 7. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ). Маржинальный анализ. 

8 
Тема 8. Анализ финансового состояния предприятий. Методы комплексного анализа и 

оценка бизнеса. Методики рейтингового анализа. 

 



Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 


