
 



1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

является получение системного представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной 

деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования 

управленческих решений. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
 формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления 

показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи 

между этими показателями и определяющими их факторами; 
 выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
 развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 
 развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина (Б1.В.12) «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» входит в вариативную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Методы моделирования и прогнозирования 

в экономике», «Бухгалтерский финансовый учет», «Теория экономического анализа». 
Для успешного освоения курса студенты должны:  
Знать и понимать: 

 роль анализа в экономической жизни общества и деловой активности отдельных 

хозяйствующих субъектов; способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 характеризовать: изменения в экономике предприятия в ходе его текущей деятельности и 

мероприятий стратегической направленности; виды взаимодействия показателей; 

объяснять: особенности динамических и статических характеристик хозяйственной 

деятельности; виды взаимосвязей показателей; различать: функциональные и 

стохастические зависимости явлений хозяйственной деятельности; методы работы с 

аддитивными и мультипликативными моделями результативных показателей.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для определения: конкретных математических приемом в аналитической оценке 

экономических ситуаций при обосновании эффективных управленческих решений; 

целесообразности применения различных вариантов математического решения 

хозяйственных задач соответственно их сложности.  
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Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аудит - + + + + + + + + 
2 Анализ финансовой 

отчетности 
+ + + + + + + + + 

3 Итоговая государственная 

аттестация 
+ + + + + + + + + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности»  в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
«Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5 
 

 
- общепрофессиональные: 
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; Этап формирования компетенций - промежуточный. 
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. Этап формирования компетенций - завершающий. 
 
Вид деятельности:  расчетно-экономическая: 
- профессиональные: 
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов ; Этап формирования компетенций - завершающий. 
 
Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская; 
ПК-5 способностью 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. Этап 

формирования компетенций - завершающий. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
• методику комплексного анализа хозяйственной деятельности организации (ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1, ПК-5). 
Уметь 
• использовать на практике инструментарий системного комплексного анализа 

экономической деятельности организаций для выработки и принятия управленческих решений 
(ПК-1),  

-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-5) . 
Владеть 
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• навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения (ПК-1, ПК -5) . 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы  

заочная форма обучения 
 

  

Вид учебной работы 
Всего Курс 4 - Летняя сессия Курс 5 - Зимняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц 
 

часов  
/зачетных 

единиц 
 

часов  
/зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 20 0,56 8 0,22 12 0,33 
В том числе:             
Лекции 8 0,22 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 12 0,33 4 0,11 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа 

(всего) 183 5,08 96 2,67 87 2,42 
В том числе:             
Курсовая работа/курсовой 

проект/ контрольная работа : КР 

на 5 курсе             
Другие виды самостоятельной 

работы 183 5,08 96 2,67 87 2,42 
Вид промежуточной 

аттестации : зачет на 4 курсе : 

экзамен на 5 курсе 13 0,36 4 0,11 9 0,25 
  0           
Общая трудоемкость 216 6,00 108 3,00 108 3,00 
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