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Б.1.3.12.1 «Экономический анализ»
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практические занятия – 48
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа 100
зачет – нет
экзамен – 6 семестр
РГР – нет
курсовая работа – 6 семестр
курсовой проект – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями дисциплины «Экономический анализ» являются получение студентами
базовых знаний и формирование основных навыков по экономическому анализу, изучение
основных теоретико-методологических и методических основ современного прикладного
экономического анализа.
Задачи дисциплины «Экономический анализ» – знакомство студентов со знаниями
общих основ экономической науки и общими навыками проведения экономического
анализа, обучение студентов методиками системного, комплексного анализа, факторного
исследования экономических процессов, их моделирования и имитации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б.1.3.12.1 «Экономический анализ» входит в блок 1 Дисциплины
(модули) в вариативную часть, в дисциплины по выбору.
Для успешного изучения дисциплины Б.1.3.12.1 «Экономический анализ» студентам
необходимо освоить дисциплины:
- Б.1.1.14 «Статистика»;
- Б.1.1.19 «Менеджмент».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке курсовых работ, научно-исследовательской работы и
выпускной квалификационной работы. Дисциплина Б.1.3.12.1 «Экономический анализ»
имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами
учебного плана Б.1.3.5.1 «Анализ и моделирование трудовых показателей» и Б.1.3.6.1
«Основы предпринимательской деятельности».
Требования к результатам освоения дисциплины

3.

Изучение дисциплины направлено:
- на формирование общепрофессиональной компетенции – способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2)
Компетенция
ОПК-2

Знать
методы и способы
сбора, анализа и
обработки
данных,
необходимых для
решения
профессиональны
х задач

Студент должен
Уметь
собирать, анализировать и
обрабатывать данные,
необходимых для решения
профессиональных задач

Владеть
навыками анализа и
обработки
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач

- на формирование профессиональной компетенции – способность на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-2)
Компетенция
Знать

Студент должен
Уметь

Владеть
2

ПК-2

исходные данные
для
проведения
расчетов
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

проводить
расчеты
экономических
и
социально-экономических
показателей на основе
типовых методик с учетом
действующей нормативноправовой базы

навыками
расчетов
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов, на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
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