Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 1.В04).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися
методикой и навыками ведения анализа хозяйственной деятельности путем
получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок,
действующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к
условиям российской экономики, а также объективной оценки внутренних и
внешних отношений организаций с помощью аналитических процедур, по
результатам которых принимаются управленческие решения, способствовать
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения
на основе комплексного экономического анализа финансово-хозяйственных
процессов организации.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Методологические основы комплексного экономического анализа. Методы
детерминированного анализа. Резервы в анализе хозяйственной деятельности.
Анализ материальных ресурсов. Анализ показателей производства и реализации
продукции. Анализ технико-организационного уровня производства. Анализ
состояния и использования трудовых ресурсов.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов;
тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности» должны способствовать
формированию как общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) так и
профессиональных компетенций (ПК):
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК3);
− способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
− способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений
и процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микроуровне; общие принципы проведения экономического анализа; методы и
способы проведения экономического анализа в целях управления финансовохозяйственной деятельностью; систему сбора, обработки и подготовки
информации для проведения анализа в организации; проблемы, возникающие в
ходе осуществления аналитических процедур.
уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий; рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социальноэкономические показатели; подготавливать исходные данные для проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проводить расчеты
экономических и социально-экономических показателей на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разрабатывать
экономические разделы планов предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств; подготавливать информационные обзоры, аналитические
отчеты; применять экономико-математические методы при решении конкретных
аналитических задач.
владеть: методологией экономического исследования; современными
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
современной методикой построения эконометрических моделей; методами и
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета
и
анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические процессы и явления на микроуровне; навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; системой и
методологией экономического анализа для обоснования стратегических
решений.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 6 зачетных единиц (216
часов).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

