Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - изучение студентами специальных приемов и методов анализа,
теоретических основ экономического анализа, включающего управленческий анализ, анализ
технико-организационного уровня, технической оснащенности предприятия, уровня организации и управления производством продукции, анализ использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, анализ оценки бизнеса.
Задачи дисциплины:
- формирования у студентов понимания основных закономерностей экономического
развития предприятия и его функционирования,
- дать теоретические знания в области методологии и методики анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия для развития способности и готовности анализировать функционирование предприятия,
- формирования теоретических знаний и навыков проведения диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.09
Дисциплина Б1.В.09 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» представляет собой обязательную дисциплину вариативной части блока1.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 6 и 7 семестрах и заочной
форм обучения в 8 и в 9 семестрах.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 38.03.01 Экономика:
- «Микроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Теория экономического анализа», «Экономика организаций», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет» и анализ», «Учёт и анализ банкротств» которые являются предшествующими;
- «Корпоративные финансы», «Аудит», «Инвестиции», Преддипломная практика, которые являются последующими.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по ФГОС
Компетенция
ПК-1
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
способен 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-7
способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

Код по ФГОС

Компетенция
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-1-способен
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
-теоретические основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятий в условиях рынка;
-методы организации сбора, обработки и хранения экономической информации;
Уметь:
- проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- применять методы анализа, систематизировать и обобщать информацию о финансовохозяйственной деятельности предприятия;
Владеть:
- методологией комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия;
- диагностикой финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-2-способен на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов» студент должен:
Знать:
- типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- применять типовые методики для расчёта экономических и социально-экономических показателей;
Владеть:
- навыками использования нормативно - правовых документы в своей деятельности;
- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-5-способен
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» студент должен:
Знать:
-необходимые для составления экономических разделов расчеты;
- возможности их применения в практической деятельности предприятий;
Уметь:
- проводить исследования финансовой информации, содержащейся в отчетности предприятия;
- использовать результаты анализа для принятия управленческих решений;
Владеть:
- способами и приёмами обработки экономической информации;
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- навыками использования инструментов анализа для принятия грамотных управленческих
решений;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-7- способен,
используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет» студент должен:
Знать:
- направления и методы комплексного экономического анализа в условиях рынка;
- формы представления результатов анализа в соответствии с принятыми в организации стандартами.
Уметь:
- проводить диагностику финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- предлагать способы решения проблем экономического характера и оценивать ожидаемые
результаты
Владеть:
- навыками составления отчета по результатам анализа
- навыками оценки способов решения экономических проблем
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетные единицы (288 часов)
5.Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с
лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
 Контрольные работы;
 Подготовка докладов, рефератов;
 Тестирование по дисциплине.
 Подготовка и защита курсовой работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме двух экзаменов,
курсовая работа.
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