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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
− собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию информационной системы; 

− взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

− выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией; 

знать: 
− роль и перспективы развития экономического анализа; 
− информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 
− методику проведения анализа хозяйственной деятельности организации; 
− состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения Номер темы 

ПК 1.1Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации 
 
 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 
2.3, Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6 

ПК 1.2 Взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 

Уметь взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 

Темы 3.1 



технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности; 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности 

 

ПК 1.9 Выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией 

Уметь выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
состав бухгалтерской, 
финансовой и 
статистической отчетности 
организации. 
 

Темы 3.2, Тема 3.3 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Уметь взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности; 
Знать роль и перспективы 
развития экономического 
анализа 

 

Введение, 
Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 

Тема 1.2, Тема 1.3 



базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации; 
состав бухгалтерской, 
финансовой и 
статистической отчетности 
организации. 
 

Тема 1.4 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы                   
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации 
 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 5.2 

ОК 5 Использовать 
информационно-

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 

Тема 2.3 



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации 

Тема 2.5 



ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Уметь собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности; 
методику проведения 
анализа хозяйственной 
деятельности организации; 
состав бухгалтерской, 
финансовой и 
статистической отчетности 
организации. 

 

Тема 2.6 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Уметь взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности; выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией 
Знать информационную 
базу и приемы 
экономического анализа, 
его виды и особенности 

Тема 3.1, Тема 3.2 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией 

Тема 3.3 



 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Теория экономического анализа 
Тема 1.1 Научные основы экономического анализа. 
Тема 1.2 Методы и приёмы проведения анализа. 
Тема 1.3 Виды хозяйственного анализа. 
Тема 1.4 Система показателей комплексного экономического анализа. 
Раздел 2. Анализ хозяйственной деятельности организации (предприятия) 
Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции. 
Тема 2.2 Анализ состояния и эффективного использования основных средств. 
Тема 2.3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
Тема 2.4 Анализ использования трудовых ресурсов. 
Тема 2.5 Анализ затрат на производство. 
Тема 2.6 Анализ финансовых результатов. 
Раздел 3. Экономическая эффективность внедрения компьютерных программ 
Тема 3.1 Технико – экономическое обоснования внедрения программной продукции. 
Тема 3.2 Экономическая эффективность разработки базы данных. 
Тема 3.3 Экономическая эффективность внедрения ЛВС. 
 


