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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «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. 

Задачами освоения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

является: изучить теоретические и методические аспекты проведения комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; сформировать у обучающегося мышление и навыки, 

необходимые для осуществления деятельности, связанной с проведением комплексного 

анализа хозяйственной деятельности на уровне экономического субъекта; сформировать  

навыки практической работы по выполнению  аналитических расчетов, их интерпретации, 

формированию заключения по результатам анализа и разработке практических 

рекомендаций, направленных на повышения эффективности функционирования и 

улучшение хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.16 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» от-

носится  к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономика организаций; 

– Маркетинг; 

– Макроэкономика; 

- Статистика; 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Оценка стоимости бизнеса; 

– Бизнес-планирование; 

– Анализ финансовой отчетности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-1 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками. 

 
Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

ПКос-1 Способен проводить финан-

совый анализ, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 

проводит работу по финан-

совому анализу экономиче-

ского субъекта 
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ИД-2ПКос-1 Осуществляет 

юджетирование и управле-

ние денежными потоками в 

экономическом субъекте 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; 

- научные методы обобщения, анализа и восприятия информации; 

- систему показателей позволяющих оценить результаты экономического развития 

организации и принять решения в области стратегического и тактического 

планирования; 

- 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. 

Уметь: 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- применять методы финансовых вычислений; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации 

для работы с теоретическими положениями, фактами и источниками информации 

(анализировать, отбирать, обобщать); 

- 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 организаций, и 

обобщения информации; 

- навыками выбора инструментальных средств, для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов полученных расчетов;  

- опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: Комплексный анализ организационно-технического уровня 

и других условий производственно-хозяйственной деятельности; Комплексный анализ 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  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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