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Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации; 

- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 
соответствующие рекомендации; 

- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

знать: 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности   

- основные методы и приемы экономического анализа; 

- методики проведения анализа организации. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Код  и наименование 
компетенций 

Результаты обучения Номер темы 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 
- повышение качества обучения по 

данной дисциплине;  
- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие  в конкурсах. 

Тема 1.1.  

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- обоснование, выбор и применение 
методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

Тема 1.1.  

 



профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области   информационных 

систем, способностьнести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

Тема 1.1.  

Тема 1.2.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 
использованием различных источников, 

включая электронные. 

Тема 1.3. 

ОК 5.  Использовать 
информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ. 

 

Тема 1.3. 

ОК 6.  Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Тема 2.2. 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 
выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Тема 2.3. 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

Тема 3.2.  

 



личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осоз-
нанно планировать 
повышение квалификации. 

(курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме; 
ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение  практических и 

лабораторных работ, курсовых, 

дипломных проектов, рефератов с 
учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, докладах и т.п.). 

Тема 2.3. 

 

ПК. 4.1. Собирать данные 
для анализа использования и 

функционирования системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации. 

Составление бизнес-плана 
организации. 

Тема 3.1. 

 

ПК. 4.2. Взаимодействовать 
со специалистами смежного 

профиля при разработке 
методов, средств и 

технологий применения 
объектов профессиональной 

деятельности. 

Изучение показателей эффективности 

использования материальных ресурсов 

и методику анализа использования 

ресурсов 

 

Тема 2.4. 

 

 ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 
информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 
платежеспособности и 

доходности. 

 

Применение методов и приемов 

экономического анализа 

 

Тема 1.3. 

 

 ПК 5.5. Проводить 

налоговое планирование 
деятельности организации. 

 

Разработка инвестиционного проект. 

 

Тема 3.2. 

 

Содержание дисциплины 

Введение 
Тема 1.1.  

Предмет и метод экономического анализа. 
Тема 1.2.  

Технические приемы анализа.  
 

Тема 1.3. 

 Организация экономического анализа и информационная база. 



Тема 2.1.  

Анализ производства и реализации продукции (работ и услуг) 
Тема 2.2. 

 Анализ использования основных средств 

 

Тема 2.3. 

Анализ использования материальных ресурсов  

Тема 2.4. 

 Анализ трудовых показателей.  

Тема 2.5. 

 Анализ затрат на производство  

Тема 3.1. 

 Анализ доходности предприятия. 

Тема 3.2.  

Анализ финансового состояния предприятия 

 
 

 


