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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях цифровизации экономики резко возрастает потребность в 
специалистах, способных проводить глубинный анализ бизнес-процессов с 
использованием самых современных прикладных программ, находить слабые 
стороны организации, заниматься выявлением проблем и предлагать 
оптимальные пути их решения. В результате бизнес-аналитик способен 
разработать концепцию решения, которое может привести даже к модернизации 
первоначального проекта организации. Кроме того, аналитик проводит 
мониторинг изменений, чтобы вовремя предложить корректирующие меры.

Реализация решения, которое предлагает бизнес-аналитик, позволяет 
компании: эффективно выстраивать свою деятельность; не отставать от 
конкурентов; двигаться к своей очередной стратегической цели. При этом задача 
аналитика — управлять не командой, а информацией о том, что и когда команда 
должна делать.

Своевременное управление информацией в деятельности организации 
возможно в том случае, если специалист обладает профессиональной 
подготовкой в экономической сфере. Бизнес-анализ тесным образом связан с 
такими дисциплинами, как «Экономика организации (предприятия)», «Финансы 
предприятия», «Экономика инвестиционного проекта», «Управление 
персоналом», «Прогнозирование и планирование социально-экономических 
процессов» и др. После изучения основ экономической, финансовой и 
управленческой деятельности в учебном процессе возникает необходимость в 
систематизации знаний и формировании методологии бизнес-анализа с 
соответствующим инструментарием компьютерных информационных 
технологий.

Ц ель дисциплины заключается в развитии у студентов аналитического 
экономического мышления, приобретение студентами знаний в области методов 
анализа бизнес-информации, навыков по внедрению информационных 
технологий в практические сферы бизнеса.

Задачи  изучения учебной дисциплины:
- теоретическая подготовка специалистов, позволяющая ориентироваться 

в сложных бизнес-процессах в условиях цифровой экономики;
- овладение практическими навыками работы бизнес-аналитика;

формирование умения пользоваться современными пакетами 
прикладных программ для анализа данных.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знат ь\
-  основные принципы, цели и задачи бизнес-анализа;
-  методологию проведения бизнес-анализа;
-  современные пакеты прикладных программ, позволяющие 

анализировать экономические данные;
-  функциональные возможности и особенности современных 

информационных систем бизнес-анализа;
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ум ет ь:
-  квалифицированно и грамотно оперировать базовыми терминами и 

понятиями, используемыми в бизнес-анализе;
-  участвовать в формировании политики организации (предприятия) в 

области применения информационных технологий;
-  проводить экспертизу и аудит существующих информационных 

систем, методов и применяемых технологий бизнес-анализа;
-  оказывать консалтинговые услуги при выборе и использовании 

методов и инструментов бизнес-анализа;
вл а д ет ь:
-  навыками применения методов и инструментов бизнес-анализа.
Студент должен иметь следующие универсальные компетенции:
- УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи;

- УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического 
проектирования, исследований, организации производства;

- УК-3. Проявлять инициативу, решать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода;

- УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в 
профессиональной деятельности;

- УК-6. Владеть методологией научного познания, быть способным 
анализировать и оценивать содержание и уровень философско- 
методологических проблем при решении задач научно-исследовательской и 
инновационной деятельности;

- УК-8. Обладать навыками использования современных информационных 
технологий для решения научно-исследовательских и инновационных задач.

Требования к углубленным профессиональным компетенциям:
- УПК-1. Быть способным анализировать поведение хозяйствующих 

субъектов в условиях различных типов рыночных структур, исследовать и 
разрабатывать рыночную стратегию организации, оценивать последствия 
государственной микроэкономической политики;

- УПК-4. Уметь разрабатывать и реализовывать инновационные и 
венчурные проекты, формировать и развивать конкурентные преимущества 
организации на основе инновационных решений, осваивать новые сегменты 
рынка инновационных продуктов и услуг;

- УПК-5. Быть способным осуществлять анализ данных для решения 
экономических, управленческих, научно-исследовательских задач.

Специальные комцетенции:
- СК-1. Быть способным применять методы институционального анализа к 

исследованию социально-экономических явлений и процессов для 
совершенствования экономической политики;
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СК-2. Уметь осуществлять экономический эксперимент и 
интерпретировать его результаты, использовать инструментарий поведенческой 
экономики в практической и научно-исследовательской деятельности;

- СК-3. Уметь формировать, обрабатывать и анализировать базы данных 
для решения практических бизнес-задач в условиях неопределенности.

В процессе преподавания дисциплины «Методология бизнес-анализа» 
используются следующие формы и методы обучения.

Формы: лекционные занятия, практические занятия.
Методы: объяснительно-иллюстративные; поисково-исследовательские.
В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания 

дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 
задач, следует выделить: технологии учебно-исследовательской деятельности; 
коммуникативные технологии (дискуссия, «мозговой штурм», учебные дебаты и 
другие активные формы и методы); игровые технологии, в рамках которых 
студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх и т. д.

В качестве средства обучения используются презентационные материалы 
по изучаемым темам.

Учебная программа рассчитана для дневной формы получения 
образования на 102 часа, из них аудиторных - 44, в том числе 10 часов -  лекции, 
22 часа -  практические занятия, 12 часов -  управляемая самостоятельная работа. 
Для заочной формы получения образования - на 102 часа, из них всего 
аудиторных -  20, в том числе 10 часов -  лекции, 10 часов -  практические занятия, 
первый семестр магистратуры. Итоговая форма контроля -  зачёт.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Экономический и инвестиционный анализ организации 
(предприятия)

Задачи и содержание экономического анализа организации. 
Классификация аналитических показателей в экономическом анализе. 
Качественные методы экономического анализа. Приём группирования и его 
применение в экономическом анализе. Индексный метод и его применение в 
экономическом анализе. Балансовый приём и его применение в экономическом 
анализе. Средние и относительные величины.

Методика анализа инновационной активности организации.
Инвестиционный анализ. Динамические методы оценки инвестиционных 

проектов. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 
Анализ проектов различной продолжительности. Метод цепного повтора 
проектов различной продолжительности.

Тема 2. Финансовый анализ организации (предприятия)
Алгоритм анализа финансового состояния. Содержание и структура 

баланса. Анализ динамики состава и структуры имущества организации. Анализ 
динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов. Анализ 
финансовой устойчивости организации. Анализ платёжеспособности и 
ликвидности организации. Анализ финансовых результатов. Состав доходов и 
расходов как экономическая основа формирования финансовых результатов. 
Прибыль организации, система показателей прибыли.

Методика анализа финансовых результатов. Анализ динамики состава и 
структуры бухгалтерской прибыли. Факторы, влияющие на формирование 
прибылей и убытков. Анализ «качества» прибыли. Оценка влияния инфляции на 
финансовые результаты. Факторный анализ прибыли от продаж. Трёхфакторная 
модель анализа прибыли от продаж. Анализ поведения затрат и взаимосвязи 
затрат, объёма выпуска и прибыли. Расчёт точки безубыточности, порога 
рентабельности и запаса финансовой прочности.

Анализ использования чистой прибыли и дивидендной политики 
организации. Рентабельность продаж, активов и собственного капитала: расчёт 
и оценка.

Тема 3. Анализ эффективности использования трудовых и 
материальных ресурсов организации (предприятия).

Анализ обеспеченности организации рабочей силой и структуры 
персонала. Анализ использования рабочего времени. Анализ показателей 
производительности труда. Анализ прямых трудовых затрат.

Анализ материальных ресурсов организации. Система показателей 
эффективности использования материальных ресурсов. Влияние эффективности 
использования материальных ресурсов на объём продукции. Анализ и 
управление объёмом производства и продаж. Общая оценка динамики объёма и
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и реализации выпущенной продукции. Анализ ассортимента выпущенной 
продукции. Анализ качества продукции и ритмичности её выпуска. Анализ 
управления затратами и себестоимостью продукции. Показатели себестоимости 
продукции и их оценка. Анализ затрат на 1 руб. произведенной продукции 
(работ, услуг). Анализ факторов изменения себестоимости по статьям. Анализ 
прямых материальных затрат.

Анализ расходов на управление и обслуживание производства. Анализ 
использования фонда оплаты труда. Анализ эффективности деятельности 
организации. Аддитивная модель анализа эффективности производства.

Тема 4. Маркетинговый анализ организации (предприятия)
Маркетинговый анализ: основные цели, направления, система

информационного обеспечения. Конъюнктурный анализ рынка. Анализ ценовой 
политики организации. Анализ спроса на продукцию. Анализ издержек 
производства продукции. Анализ цен товаров конкурентов: SWOT-анализ, 
конкурентный анализ. Анализ конкурентной позиции организации. Анализ 
конкурентоспособности продукции. Анализ эффективности рекламы. 
Разработка последовательности проведения рекламной компании. Методы 
активизации творческого поиска.

Тема 5. Методологические подходы к обоснованию перспективных 
бизнес-моделей организации (предприятия)

Традиционные и инновационные подходы обоснования 
конкурентоспособных бизнес-моделей. Технология создания новой модели 
бизнеса. Этапы разработки бизнес-идеи. Модель прибыли в контексте модели 
бизнеса. Функции бизнес-модели. Основные методические подходы к созданию 
бизнес-моделей. Онтология бизнес-модели.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения высшего образования
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ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Экономический и инвестиционный анализ организации (предприятия) 2 4 4 [1], [4], 

[5], 14], 
[15], 
Г181

Устный
опрос

2 Финансовый анализ организации (предприятия) 2 8 2 И , [4] 
[5], [И] 

[16], 
[181

Устный
опрос

3 Анализ эффективности использования трудовых и материальных 
ресурсов организации (предприятия)

2 4 2 [5], [18] Устный
опрос

4 Маркетинговый анализ организации (предприятия). 2 4 2 [4], [5] 
П31

Устный
опрос

5 Методологические подходы к обоснованию перспективных бизнес- 
моделей организации (предприятия)

2 2 2 [3], [6], 
[8], [9], 

[13], 
[171

Устный
опрос

Итого 10 22 12
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Заочная форма получения высшего образования
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ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Экономический и инвестиционный анализ организации (предприятия). 2 2 [1], И], 

[5], Н], 
[15], 
Г181

Устный
опрос

2 Финансовый анализ организации (предприятия) 2 2 И , [4] 
[5], [14] 

[16], 
[18]

Устный
опрос

3 Анализ эффективности использования трудовых и материальных 
ресурсов организации (предприятия)

2 2 [5], [18] Устный
опрос

4 Маркетинговый анализ организации (предприятия) 2 2 [4], [5] 
[131

Устный
опрос

5 Методологические подходы к обоснованию перспективных бизнес- 
моделей организации (предприятия)

2 2 [3], [6], 
[8], [9], 

[13], 
[17]

Устный
опрос

Итого 10 10
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4. Основы бизнес-анализа: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" (уровень 
магистратуры) /ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации". - Москва: КноРус, 2014. - 270 с.

5. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100.68 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / [Л. Н. Усенко и 
др.]. - Москва: Альфа-М, Инфра-М, 2013. - 558 с.

6. Пинье И., Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная 
книга стратега и новатора. -  М.: ООО «Альпина Паблишер», 2012. -  270 с.

7. Битти Д., Вигерс К. Разработка требований к программному 
обеспечению. -  СПб.: БХВ-Петербург, Русская Редакция, 2016. - 736 с.

8. Перерва А.Д. Путь аналитика: практическое руководство IT- 
специалиста. -  СПб.: Питер, 2012. - 304 с.

9. Репин В., Елиферов В. Процессный подход к управлению. 
Моделирование бизнес-процессов. -  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. -  544 
с.

10. Аналитическая платформа Deductor: консолидация данных, OLAP- 
анализ, ABC-XYZ-анализ, разработка аналитической отчетности: пособие для 
реализации содержания образовательных программ высшего образования 1-й 
ступени и переподготовки руководящих работников и специалистов / 
Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра информационно
вычислительных систем. - Гомель: Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации, 2014,- 131 с.

11. Кузьмина А.В. Введение в бизнес-аналитику ORACLE: учебные 
материалы для студентов специальности 1-31 03 04 "Информатика" / А. В. 
Кузьмина. - Минск : БГУ, 2017. - 59 с.
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12. Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel: [перевод с 
английского] / Конрад Карлберг. - 2-е исправленное изд.. - Москва [и др.]: 
Вильямс, 2008. - 459 с.

13. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: учебное 
пособие / Н. Паклин, В. Орешков. - 2-е изд., исправленное. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, Мир книг, 2013.-701 с.

14. Васильев В.П., Литвинский И.Е. Информационное обеспечение 
бизнес-процессов / Интеллектуальный капитал в экономике знаний: сб. тр. к 
110-летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С. 400-416.

15. Микроэкономика / А. В. Бондарь [и др.]; под ред. А. В. Бондаря, В. 
А. Воробьева - Минск : БГЭУ, 2015. - 429 с.

16. Афитов Э. А. Планирование на предприятии (организации) / Э. А. 
Афитов. - Минск : Новое знание : Москва : ИНФРА-М, 2015. - 344 с.

17. Аналитическое обоснование конкурентоспособных бизнес-моделей: 
[учебное пособие] / В. И. Бариленко [и др.]. - Москва : Русайнс, 2015. - 307, [1] 
с.

18. Microsoft Excel: анализ данных и построение бизнес-моделей: 
перевод с английского / Уэйн Л.Винстон. - Москва : Русская редакция, 2005. - 
XXIV, 547 с.
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№
п/п

Название темы, перечень изучаемых вопросов Количество
аудиторных
часов

Форма контроля 
знаний

1 Экономический и инвестиционный анализ 
организации (предприятия)
Качественные методы экономического анализа. 
Приём группирования и его применение в 
экономическом анализе.
Анализ инвестиционных проектов в условиях 
инфляции и риска.

4 Коллоквиум

2 Ф инансовый анализ организации (предприятия)
Факторный анализ прибыли от продаж. 
Трёхфакторная модель анализа прибыли от продаж.

2 Контрольная
работа

3 Анализ эффективности использования трудовых и 
материальных ресурсов организации  
(предприятия)
Анализ обеспеченности организации рабочей силой и 
структуры персонала. Анализ использования рабочего 
времени. Анализ показателей производительности 
труда. Анализ прямых трудовых затрат.

2 Устный опрос, 
индивидуальная 
работа и работа в 
группе над 
практической 
ситуацией

4 М аркетинговый анализ организации 
(предприятия)
Интернет-маркетинг: конъюнктурный анализ рынка, 
анализ ценовой политики организации, анализ спроса 
на продукцию.

2 Коллоквиум

5 М етодологические подходы к обоснованию  
перспективных бизнес-моделей организации  
(предприятия)
Модель прибыли в контексте модели бизнеса.

2 Устный опрос, 
работа в группе 
над
практической
ситуацией

Всего в семестре: 12
Итого: 12

Форма контроля -  индивидуальная работа и работа в группе над 
практической ситуацией, предложенной во время проведения практической 
работы, под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; устный 
опрос выборочный во время практической работы; коллоквиум; контрольная 
работа — письменная работа по заданной теме.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Анализ экономической деятельности и оптимизация данных 
средствами Microsoft Excel: Подбор параметров; Поиск решения - нелинейный 
метод обобщённого понижающего градиента, симплекс-метод, 
эволюционный метод; модели и сценарии. Анализ денежного потока 
инвестиционного проекта

2. Анализ финансовых данных средствами Microsoft Excel: инструмент 
Таблица данных. Анализ основных финансовых показателей деятельности 
предприятия. CVP анализ и определение точки безубыточности.

3. АВС и XYZ анализ и их совмещение. Применение АВС и XYZ анализа 
в оценке материальных ресурсов предприятия. Функционально-стоимостной 
анализ, его практическое применение в системе управления персоналом.

4. Применение АВС анализа в маркетинговом анализе. Анализ динамики 
ряда (продаж).

5. Формирование модели сельскохозяйственной выставки. 
Информационно-аналитические системы компании ПРО-ИНВЕСТ: анализ 
баланса предприятия, GAP -  анализ, PORTFOLIO-анализ, сегментный анализ, 
SWOT-анализ.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА»

1. Задачи и содержание экономического анализа организации. 
Классификация аналитических показателей в экономическом анализе.

2. Качественные методы экономического анализа.
3. Приём группирования и его применение в экономическом анализе.
4. Индексный метод и его применение в экономическом анализе.
5. Балансовый приём и его применение в экономическом анализе.
6. Средние и относительные величины.
7. Методика анализа инновационной активности организации.
8. Инвестиционный анализ. Динамические методы оценки 

инвестиционных проектов.
9. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска.
10. Анализ проектов различной продолжительности в инвестиционном 

анализе.
11. Метод цепного повтора проектов различной продолжительности в 

инвестиционном анализе.
12. Алгоритм анализа финансового состояния.
13. Содержание и структура баланса. Анализ динамики состава и 

структуры имущества организации.
14. Анализ динамики состава и структуры источников финансовых 

ресурсов.
15. Анализ финансовой устойчивости организации.
16. Анализ платёжеспособности и ликвидности организации.
17. Анализ финансовых результатов. Состав доходов и расходов как 

экономическая основа формирования финансовых результатов.
18. Прибыль организации, система показателей прибыли.
19. Методика анализа финансовых результатов.
20. Анализ динамики состава и структуры бухгалтерской прибыли.
21. Факторы, влияющие на формирование прибылей и убытков.
22. Анализ «качества» прибыли.
23. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты.
24. Факторный анщшз прибыли от продаж.
25. Трёхфакторная модель анализа прибыли от продаж.
26. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объёма выпуска и 

прибыли.
27. Расчёт точки безубыточности, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности.
28. Анализ использования чистой прибыли и дивидендной политики 

организации.
29. Рентабельность продаж, активов и собственного капитала: расчёт и 

оценка.
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30. Анализ обеспеченности организации рабочей силой и структуры 
персонала.

31. Анализ использования рабочего времени.
32. Анализ показателей производительности труда.
33. Анализ прямых трудовых затрат.
34. Анализ материальных ресурсов организации. Система показателей 

эффективности использования материальных ресурсов.
35. Влияние эффективности использования материальных ресурсов на 

объём продукции.
36. Анализ и управление объёмом производства и продаж.
37. Общая оценка динамики объёма и реализации выпущенной 

продукции.
38. Анализ ассортимента выпущенной продукции.
39. Анализ качества продукции и ритмичности её выпуска.
40. Анализ управления затратами и себестоимостью продукции. 

Показатели себестоимости продукции и их оценка. Анализ затрат на 1 руб. 
произведенной продукции (работ, услуг). Анализ факторов изменения 
себестоимости по статьям.

41. Анализ прямых материальных затрат.
42. Анализ расходов на управление и обслуживание производства.
43. Анализ использования фонда оплаты труда. Анализ эффективности 

деятельности организации.
44. Аддитивная модель анализа эффективности производства.
45. Маркетинговый анализ: основные цели, направления, система 

информационного обеспечения.
46. Конъюнктурный анализ рынка.
47. Анализ ценовой политики организации.
48. Анализ спроса на продукцию.
49. Анализ издержек производства продукции.
50. Анализ цен товаров конкурентов: SWOT-анализ, конкурентный 

анализ.
51. Анализ конкурентной позиции организации.
52. Анализ конкурентоспособности продукции.
53. Анализ эффективности рекламы. Разработка последовательности 

проведения рекламной компании.
54. Методы активизации творческого поиска.
55. Традиционные и инновационные подходы обоснования 

конкурентоспособных бизнес-моделей.
56. Технология создания новой модели бизнеса.
57. Этапы разработки бизнес-идеи.
58. Модель прибыли в контексте модели бизнеса. Функции бизнес- 

модели.
59. Основные методические подходы к созданию бизнес-моделей.
60. Онтология бизнес-модели.
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61. Сущность и применение АВС и XYZ анализа.
62. Функционально-стоимостной анализ, его практическое применение 

в системе управления персоналом.
63. CVP анализ и определение точки безубыточности.

Средства обучения
В качестве средства обучения используются презентационные 

материалы по изучаемым темам, в связи с чем есть необходимость в 
мультимедийном оборудовании.

Средства диагностики

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале 
в соответствии с критериями, утвержденными Министерством образования 
Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:

- устный опрос во время практических занятий;
- контрольная работа по заданной теме;
- сдача зачёта по дисциплине.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название 

дисциплины, с 
которой требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменении в 
содержании 

учебной 
программы по 

изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 
указанием даты и номера 

протокола)
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