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1. Цели освоения дисциплины 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия является 

важной частью, а по сути, основой принятия решений на микроэкономическом уровне, то есть на 

уровне субъектов хозяйствования. Не следует, однако, воспринимать этот вид анализа как простое 

"расчленение" объекта и описание составляющих его частей. Любой экономический субъект является 

сложной системой с множеством взаимосвязей как между его собственными составляющими, так и с 

внешней средой. Простое выявление и описание этих связей тоже мало что даст для практической 

деятельности. Гораздо важнее другое: с помощью аналитических процедур выявляются наиболее 

значимые характеристики и стороны деятельности предприятия и делаются прогнозы его будущего 

состояния, после чего на основе этих прогнозов строятся планы производственной и рыночной 

активности и разрабатываются процедуры контроля за их исполнением. 

Для всех экономических наук общим объектом изучения являются производственные 

отношения. Благодаря этому все экономические науки объединяются в систему, при этом у каждой из 

них есть свой предмет, отличный от других. По мере развития производственных отношений и 

экономических связей постоянно повышалась и роль анализа финансово-хозяйственной деятельности 

отдельных экономических субъектов. Это требовало все более широкого развития его теоретической 

базы и методик, разработки новых, более информативных подходов и процедур. 

Целями изучения дисциплины являются: 

− ознакомление с основными понятиями, показателями и инструментами 

− экономической деятельности фирмы; 

− овладение методикой расчета показателей, используемых для характеристики эффективности 

работы предприятия; 

− получение практических навыков экономических расчетов и анализа взаимосвязи показателей 

работы фирмы. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

− ознакомление с методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

− расчет основных показателей, используемых в АХД. 

В результате усвоения учебного материала студенты должны получить прочные знания по 

экономическому анализу и научиться применять их в практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

представляет собой дисциплину вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Экономический анализ», «Теория экономического 

анализа, «Бухгалтерский учет». 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является  

необходимой базой для изучения последующих дисциплин – «Финансы», «Налоги». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

образовательной программы высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 



социально – экономической эффективности, рисков и возможных социально – экономических 

последствий (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

 

Выпускник должен знать: 

 систему показателей анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности (ОК-3); 

 экономико-математические методы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности (ОК-3); 

 виды анализа хозяйственной деятельности (ОК-3); 

 систему комплексного экономического анализа (ОК-3; ПК-11); 

 методику анализа основных показателей производственно-хозяйственной деятельности (ОК-

3; ПК-11); 

 особенности анализа в коммерческих структурах (ОК-3); 

 историю, перспективы развития экономического анализа (ОК-3). 

 

Выпускник должен уметь: 

 планировать деятельность организации   (ОК-3, ПК-11); 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации (ОК-3, ПК-

11); 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; (ОК-3; ПК-

11); 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

 деятельности организации, цены и заработную плату; (ОК-3; ПК-11); 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию, систематизировать ее и 

осуществлять анализ (ОК-3); 

 применять экономико-математические методы анализа и диагностики финансово- 

хозяйственной деятельности (ПК-11) 

 владеть методикой анализа основных показателей производственно-хозяйственной 

деятельности и финансового состояния предприятия (ПК-11) 

 

Выпускник должен владеть:   

 прочными знаниями по экономическому анализу и научиться применять их в практической 

работе. (ОК-3, ПК-11). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме курсовой работы, 

экзамена. 
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