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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам по 

выбору математического и естественнонаучного цикла специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». В соответствии с учебным 

планом направления подготовки изучается в течение одного семестра 

(третий год обучения).  

 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование умений и навыков, необходимых для анализа и оценки 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

3. Структура дисциплины 

Модуль I. Теоретические основы экономического анализа 

Предмет и объекты экономического анализа. Виды экономического 

анализа и их роль в управлении организацией. Информационная база 

экономического анализа. Методология и методика экономического анализа. 

Модуль II. Экономический анализ деятельности организации 

Анализ объемов производства и продаж. Анализ основных средств. 

Анализ трудовых ресурсов. Анализ материальных ресурсов. Анализ 

себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации. Анализ объемов и эффективности инвестиционной 

деятельности. Анализ финансового состояния организации.  

 

4. Основные образовательные технологии 

Освоение дисциплины проводится с использованием основной и 

дополнительной литературы, периодических изданий по соответствующим 

темам; материалов на сайте сети Интернет; свободного доступа к 

библиотечным и электронным фондам Академии. 

Техническое обеспечение дисциплины включает: технические средства 

обучения (ПК, интерактивная доска, Интернет, аудио- видеоматериалы); 

наглядные пособия в виде PowerPoint; прикладные программы STATISTIKA, 

электронные ресурсы и др.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций (элементов 

компетенций) по данной специальности: 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»: 
общие: 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



профессиональными: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

профессиональными 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) знать: 

 

  закономерности функционирования современной экономики, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

  систему экономических показателей и методы их расчета, 

нормативные акты бухгалтерской информации, порядок обобщения и 

использования результатов исследования;  

  экономические методы и технику расчета экономических 
показателей, порядок обобщения и использования результатов 
исследования. 

 

2) уметь  

 

 анализировать экономические явления, процессы на всех уровнях; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 



 осуществлять сбор, обработку и анализ информации, выполнять 

необходимые расчеты и формулировать основные выводы, 

использовать в работе специальную литературу, справочный материал 

и средства вычислительной техники, разрабатывать программы 

экономических исследований. 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, выполнять необходимые расчеты, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

3) владеть  

 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; современными 

методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; навыками 

самостоятельной работы; 

 информацией о связи экономического анализа с другими учебными 

дисциплинами, навыками самостоятельной аналитической 

исследовательской работы; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических моделей; современными 

методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; навыками 

самостоятельной работы.  
 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Обязательная аудиторная – 96 часов; 

Самостоятельная работа – 80 часов; 

Максимальная учебная нагрузка – 176 часов. 

 

7. Формы контроля 

 Аттестация: курсовая работа, экзамен. 
 

 


