Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.10 «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности» является формирование способностей
использования методов сбора, обработки и анализа экономической
информации на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности на разных стадиях
процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и оценке различных направлений
производственно-хозяйственной,
финансовой
и
инвестиционной
деятельности.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика в области
экономического анализа по вопросам:

обоснования основных направлений комплексного анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;

использования комплексного экономического анализа как метода
обоснования бизнес-плана;

анализа технико-организационного уровня производства и
обоснования тенденций его развития;

анализа результатов деятельности организации;

анализа и оценки производственного потенциала организации и
его использования;

оценки финансового состояния организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.10 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
относится к вариативной части учебного плана (обязательная дисциплина
вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)).
Изучению дисциплины "Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности" предшествует освоение следующих дисциплин:
«Теория экономического анализа», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая
отчетность» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей
профессиональной деятельности он сможет использовать получение им

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей
работы.
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» является предшествующей дисциплинам: «Аудит»,
«Бухгалтерское дело», а также научно-исследовательской работе
и
преддипломной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы системы информационной и библиографической культуры;
-основы информационно-коммуникационных технологий;
-основные требования информационной безопасности при решении задач
профессиональной деятельности;
-специфику различных требований, предъявляемых к информационной
безопасности.
Уметь:
- анализировать библиографический и информационный
материал
используя информационно-коммуникационные технологии;
- определять стандартные задачи экономического анализа с учетом
основных требований информационной безопасности.
Владеть:
- навыками анализа хозяйственной деятельности с использованием
основных требований информационной безопасности с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Для компетенции ПК-4 – способность на основе описания
экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- систему экономических процессов и явлений;

- основные теоретические и эконометрические модели;
- положения применения эконометрических моделей;
- основные нормативно-правовые документы.
Уметь:
- оперативно находить нужную информацию;
- грамотно её использовать для построения эконометрических моделей;
- использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной
практике;
- принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей.
Владеть:
- навыками построения стандартных эконометрических моделей;
- методами анализа и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
Для компетенции 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 изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- систему бухгалтерской и финансовой информации;
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм
собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа;
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности;
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм
собственности.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий.
Владеть:
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа
бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств,
предприятий.
Для компетенции ПК-6 - способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:

Знать:
- основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной
статистике;
- структуру социально-экономических показателей;
- тенденции изменений, происходящие в системе социальноэкономических показателях;
- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики.
Уметь:
- корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей
различные формы социальной практики;
- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели
статистики;
- самостоятельно анализировать различные статистические показатели,
влияющие на социально-экономические процессы развития общества;
- выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических
показателей;
- формулировать основные тенденции социально-экономических
показателей.
Владеть:
- способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики;
- способами анализа статистической обработки социально-экономических
показателей;
- методами обобщения анализа после обработки статистических
показателей и возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.
Для компетенции ПК-7 - способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и
зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке аналитического отчета
и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и информационного обзора.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания);
- анализировать культурную, профессиональную и личностную
информацию в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.

Владеть:
- навыками организации сбора информации для подготовки
информационного обзора и аналитического отчета.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации –зачет по курсовой работе, экзамены
по первой и второй части..

