«КОМПЛЕСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский учет, финансы
и аудит» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности»
являются освоение научных основ и приобретение
практических навыков применения принципов, методов и методик
экономического анализа, используемых при изучении финансовохозяйственной деятельности организации.
Основными задачами дисциплины являются:
● научить студентов понимать сущность экономических процессов и
явлений, их взаимосвязи и взаимозависимости;
● определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение
характеристик экономических процессов и объектов;
● измерять связи между экономическими показателями;
● собирать и подготавливать необходимую информацию для анализа;
● выявлять внутрипроизводственные резервы;
● формулировать выводы и оценивать результаты анализа;
● предоставлять необходимую информацию в систему управления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1
учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
связана с дисциплинами: «Математический анализ», «Статистика»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Менеджмент», «Экономика
организации», «Теория экономического анализа», «Анализ финансовохозяйственной деятельности организации» и прочими.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5 - способность 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретико-методические основы экономического анализа;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности;
- основные зависимости между экономическими показателями;
- основные факторы, влияющие на изменение основных показателей
деятельности; сущность экономических процессов, их взаимосвязи и
взаимозависимости;
- принципы, методы и способы экономического анализа.
Уметь:
- пользоваться методологическими принципами и конкретными способами
экономического анализа;
- анализировать и оценивать экономические показатели; систематизировать
факторы, показатели и результаты;
- формулировать выводы, давать объективную оценку и аналитическое
заключение;
- оперативно и качественно проводить диагностику финансовохозяйственной деятельности; выявлять и оценивать внутрипроизводственные
резервы роста и формулировать выводы;
- оценивать результаты анализа, представлять своевременную и
качественную информацию в систему управления; формулировать выводы и
давать прогнозную оценку результатов деятельности;
- определять и систематизировать факторы, влияющие на изменение
характеристик экономических объектов;
- измерять связи между экономическими показателями, собирать и
подготавливать необходимую информацию для анализа.
Владеть:
- навыками самостоятельного проведения экономических расчетов,
формулирования выводов и предоставления экономической информации в
систему управления;
- методикой анализа и оценки использования технических, материальных,
трудовых, финансовых и прочих ресурсов организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

