Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
1. Цели освоения дисциплины: развитие предусмотренных ФГОС ВО
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
позволяющих сформировать
комплекс
знаний
по
принципиальным положениям анализа хозяйственной деятельности, в
соответствии с которыми обучающийся должен расширить способности
логически верно, аргументировано и ясно строить заключения по
экономическим проблемам; приобрести комплекс знаний по основным
теоретико-методологическим аспектам анализа хозяйственной деятельности;
освоить навыки использования методологии анализа для решения
конкретных экономических задач; приобрести умения аналитического
исследования конкретных экономических показателей.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые
компетенции)
ОК-6
ОК-7
ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-5

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
Способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы
Способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
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

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности» включает следующие разделы:
- теоретические основы комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятия;
- анализ организационно-технического уровня и производственных
возможностей предприятия;

- анализ использования различных видов ресурсов предприятия;
- анализ затрат и финансовых результатов деятельности предприятия;
- анализ финансового состояния предприятия;
- анализ деловой активности и эффективности функционирования
хозяйствующего субъекта.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин. Дисциплина
изучается в шестом и седьмом семестрах студентами направления
подготовки «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для
изучения дисциплины, предполагают освоение им учебных курсов таких
дисциплин, как: микроэкономика; статистика; бухгалтерский учёт; финансы;
маркетинг; экономика организации; ценообразование.
Дисциплина формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков,
необходимых для изучения дисциплин «Финансовый менеджмент», «Оценка
стоимости
бизнеса»,
«Риск-менеджмент»,
«Планирование
и
бюджетирование».
Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной
подготовки бакалавров направления «Экономика», так как формирует у
студентов набор знаний и умений, методологический аппарат, необходимые
для выполнения бакалаврской работы.

