
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности". 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» являются: получение 

обучающимися целостного представления об экономическом 

анализе хозяйственной деятельности как одной из важнейших 

функций управления организациями; овладение теоретическими 

основами и методикой комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности; умение применять методы и приемы 

комплексного экономического анализа на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений по обоснованию 

планов развития, повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности современной организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Обучающйся для изучения данной дисциплины должен освоить 

следующие дисциплины: «Статистика», «Финансы», «Маркетинг», 

«Экономика организации», «Бухгалтерский учет и 

анализ»,«Управленческий учет» и др. 
На основе изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» основывается изучение 

следующих дисциплин: «Аудит», «Анализ финансовой отчетности», 

«Управленческий анализ в отраслях» и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ОК-3, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные источники информации для проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 
основные направления и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 
методические основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности, включая методики, методы, 

показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятия и ее результаты. 
уметь: 

определить источники информации для проведения 



комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 
обосновать основные направления и последовательность 

проведения комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; 
выполнить и расчет и оценить основные показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность предприятия и ее 

результаты для принятия управленческих решений. 
владеть: 

практическими навыками комплексной аналитической 

оценки экономического анализа хозяйственной деятельности; 
практическими навыками обоснования основных 

направлений и последовательности проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 
практическими навыками расчета основных показателей, 

характеризующих хозяйственную деятельность предприятия и ее 

результаты для принятия управленческих решений. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы комплексного экономического анализа 

1.1. Комплексный экономический анализ и его роль  в управлении 

предприятием. 
1.2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 
2. Основы управленческого анализа 
2.1. Анализ и управление объемом производства и продаж 

продукции. 
2.2. Анализ технико-организационного уровня производства и 

основных средств. 
2.3. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 
2.4. Анализ состояния и использования персонала. 
2.5. Анализ и управление затратами на производство продукции. 
2.6. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

безубыточности деятельности предприятия. 
3. Основы финансового  и инвестиционного анализа. 
3.1. Экспресс-оценка финансового состояния организации. 
3.2. Анализ оборотного капитала. 
3.3. Анализ источников формирования капитала. 
3.4. Комплексная оценка финансового состояния организаций. 
3.5. Анализ эффективности инвестиционной деятельности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением,лекции-презентации, 

тестирование, написание курсовых работ, построение макетов 

аналитических таблиц. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  20%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы Зачет в форме тестирования. 

Экзамен в устной форме. 



промежуточной аттестации  

 

 


