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Дисциплина «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к вариативной части Блока 1 

(Б1.В.13) основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль -  Экономика и управление.  

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной деятельности.   
Цель дисциплины: 

– формирование у бакалавров современного научного мировоззрения и системы 

специальных знаний в сфере экономического анализа в соответствии с набором средств 

экономического анализа для последующего эффективного решения практических задач 

педагогической и производственной деятельности, а также дальнейшее развитие личности 

бакалавра. 

Задачи дисциплины: 

- изучить и освоить основные методы и приемы проведения экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятия с учетом особенности отрасли; 

- научить бакалавров на основе выявленных в результате анализа тенденций 

составлять прогнозы, разрабатывать практические рекомендации, выявлять и оценивать 

внутрихозяйственные резервы предприятия. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

 - готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

профессиональной деятельности (ПКВ-1). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- принципы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- особенности проведения экономического анализа в различных отраслях АПК; 

- методы и приемы экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- источники информации для проведения экономического анализа; 

должен уметь: 

             - читать тексты по специальности и осуществлять первичную обработку 

информации; 

- применять приемы и способы экономического анализа хозяйственной 

деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их разрешения и оценивать ожидаемые результаты; 

- обобщать результаты экономического анализа путем оформления аналитических 

записок; 

- прогнозировать результаты работы предприятия; 
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должен владеть: 

- приемами экономического анализа; 

- навыками работы с бухгалтерской отчетностью предприятия; 

- навыками оценки эффективности производственной деятельности предприятия. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общетеоретические основы экономического анализа 

Объект, предмет, метод, содержание и задачи курса. Организация аналитической работы 

на предприятии. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Неформализованные (логические) приемы и способы экономического анализа. 

Формализованные (логические) приемы и способы экономического анализа. Методика 

выявления и подсчета резервов в экономическом анализе. 

Раздел 2. Методика финансового анализа на предприятии 

Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовых результатов и 

эффективности деятельности предприятия. 

Раздел 3. Экономический анализ производственного потенциала предприятия 

Понятие и состав производственного потенциала предприятия. Анализ природно-

климатических и организационно-экономических условий хозяйствования. Анализ 

состояния и использования земельных ресурсов. Анализ использования трудовых 

ресурсов. Анализ состояния и использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов и состояния запасов. Общая оценка эффективности использования 

производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 72/2 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)   36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 72/2 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 36 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы 26 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 10 
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Общая трудоемкость 144/4 

 


