


1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Экономический анализ системы управления» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Основная цель изучения дисциплины «Экономический анализ системы 

управления» заключается в освоении студентами теоретических основ экономического 

анализа как науки с учетом возможности его практического применения при разработке 

решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в  условиях 

рыночной экономики. 
Задачи дисциплины: 
- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 
- выработка способности формировать информационную базу для решения 

задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов 

анализа, осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных 

аналитических исследований; 
- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного 

анализа, составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по 

мобилизации выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной 

деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Экономический анализ системы управления (Б1.В.ДВ.13.01) 

относится к Блоку Б1. Дисциплины (модули) и входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору программы «Экономика и управление в государственной и муниципальной 

сферах». 
Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения таких дисциплин как «Муниципальное хозяйство» (Б1.В.ДВ.02.02), «Управление 

жилищно-коммунальным комплексом» (Б1.В.19), «Региональная экономика и 

управление» (Б1.В.17), «Управление закупками и заказами» (Б1.В.10). 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономический анализ 

системы управления», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№

 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 

1 Производственная практика  +   + 
2  ГИА  + +   

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины Экономический анализ системы управления в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
- общепрофессиональные: 



ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
Знать:  

 основные способы и формы организационно-управленческих решений в 

экономической деятельности; 
 специальные способы и формы организационно-управленческих решений в 

экономической деятельности; 
Уметь:  

 осуществлять выбор организационно-управленческих решений, необходимых для 

реализации экономической деятельности, и оценивать результаты принятых решений 

с возможностью их изменений; 
 осуществлять выбор оптимального организационно-управленческого решения, 

необходимого для реализации экономической деятельности, и критически оценивать 

результаты принятых решений с возможностью их изменений; 
Владеть:  

 навыками и методами принятия и реализации выбранных организационно-
управленческих решений в экономической деятельности 

 практическими навыками изменения применяемого организационно-
управленческого решения в соответствии с изменениями в условиях 

осуществления экономической деятельности 
 
- профессиональные: 
ПК – 1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов - этап формирования: завершающий. Вид 

деятельности:  расчетно-экономическая. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-основы построения, расчета и анализа современной системы статистических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, методы работы с информацией, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
-использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и финансовые показатели хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
-навыками самостоятельной работы с компьютером как средством управления 

информацией в экономической и финансовой сферах; 
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических, финансовых 

и социальных данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
ПК – 2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов - этап формирования: 

завершающий. Вид деятельности:  расчетно-экономическая.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- классификацию видов экономического анализа; 
- внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия. 
Уметь: 



- обрабатывать информацию и формировать систему показателей для 

экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 
-использовать статистические методы в экономическом анализе. 
Владеть: 
-навыками проведения тематического и комплексного анализа деятельности 

предприятия; 
- современными технологиями информационного обеспечения экономического 

анализа. 
ПК – 3: способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами - этап формирования: 

завершающий. Вид деятельности:  расчетно-экономическая. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- научный аппарат экономического анализа и его методику как совокупность 

специальных приемов; 
- стратегический анализ деятельности коммерческой организации. 
Уметь: 
- использовать в экономическом анализе методов инвестиционного анализа, 

маркетингового анализа, фундаментального и технического анализа финансовых рынков; 
- применять экономико-математические методы в экономическом анализе. 
Владеть: 
- внутренним управленческим и внешним финансовым анализом; 
- нетрадиционными приемами экономического анализа. 
 
4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 8 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 32 0,89 32 0,89 
В том числе:         
Лекции 16 0,44 16 0,44 
Практические занятия (ПЗ) 16 0,44 16 0,44 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 30 0,83 30 0,83 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 30 0,83 30 0,83 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 8 

сем. 10 0,28 10 0,28 
  0       
Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 

 


