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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации экономического анализа на основе 

системы современных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта на микро и макро уровнях, выявлению взаимосвязей экономических явлений и 

процессов, использованию источников информации для выявления проблем 

экономического характера при анализе и предлагать способы их решения с учетом оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская 

(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится 

к вариативной части блока Б1  Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика           

Знания: сбор, анализ, упорядочивание и сопоставление числового представления фактов, 

относящихся к самым разнообразным массовым явлениям; установление тех 

специфических закономерностей, которые действуют в конкретных массовых явлениях, 

изучаемых данной наукой. 

Умения: использовать систему знаний о принципах социально-экономической статистики 

для расчета показателей и проведения анализа объема и динамики рассматриваемых 

явлений; работать с цифрами, выявлять тенденции и закономерности, оценивать 

конкретные ситуации и их изменения. 

Навыки: отражение информации о социально-экономической деятельности с помощью 

средств статистики; подготовки информации в целях обеспечения систематического 

количественного описания всех основных аспектов экономического процесса на уровне 

отраслей, секторов и экономики в целом. 

- Бухгалтерский учет и анализ         

Знания: цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета и экономического 

анализа; основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике 

ведения бухгалтерского учета; прогрессивные формы и методы ведения учета в 

организациях различных организационно-правовых форм, методики проведения анализа 

хозяйственной деятельности; первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной 

информации.  

Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета 

для разработки и обоснования учетной политики организации; использовать 
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прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая реализацию 

учетного процесса; контролировать соблюдение законности при использовании 

денежных, материальных и финансовых ресурсов; излагать свое мнение письменно и 

устно, выступать с отчетами и докладами.  

Навыки: отражения информации о хозяйственной деятельности с помощью средств 

бухгалтерского учета; подготовки информации в целях принятия управленческих 

решений и проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия; выбор 

методики для анализа данных и расчет показателей. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса; 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научные методы обобщения, анализа и восприятия информации; 

-принципы и методы анализа хозяйственной деятельности для нахождения 

организационно-управленческих решений;  
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-способы сбора и анализа данных для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных 

сферах деятельности; 

- систему показателей позволяющих оценить результаты экономического развития 

организации; 

- основные понятия, принципы и характеристику приемов и методов комплексного 

анализа хозяйственной деятельности для обработки массивов экономической 

информации; 

- основные направления анализа информации, содержащейся в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств; 

- содержание и показатели бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

- отечественные и зарубежные источники по комплексному анализу хозяйственной 

деятельности необходимые при составлении информационного обзора. 

Уметь:  

-формировать цель и задачи при отборе, обобщении и анализе информации изложенной в 

источниках; 

-принимать организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 

- работать с теоретическими положениями, фактами и источниками информации 

(анализировать, отбирать, обобщать); 

 - собирать, анализировать и обрабатывать данные, которые необходимы для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленными задачами, анализировать результаты расчетов и делать 

обоснованные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные, содержащиеся в финансовой, бухгалтерской 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- собирать и анализировать необходимую информацию и готовить информационный 

обзор. 

Владеть: 

- терминологией, основными навыками комплексного анализа хозяйственной 

деятельности, и обобщения информации; 

- экономическими знаниями в рамках программы курса «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности»; 

- практическими навыками сбора и анализа данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- качественного анализа для принятия управленческих решений; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных которые необходимы для решения 

поставленных экономических задач; 

- выбора инструментальных средств, для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов полученных расчетов;  

- опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании данных 

информации содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

- сбора и обработки бухгалтерской информации для разработки планов и обоснований 

управленческих решений. 
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4.  Структура   и содержание   дисциплины  (модуля)   «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» 

Краткое содержание дисциплины: Комплексный анализ организационно-технического уровня и 

других условий производственно-хозяйственной деятельности. Комплексный анализ 

амортизируемого имущества (основных средств). Комплексный анализ персонала, 

производительности труда и заработной платы. Комплексный анализ и управление объемом 

производства продукции. Комплексный анализ и управление себестоимостью продукции (работ, 

услуг). Комплексный анализ продаж продукции и финансовых результатов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 


