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1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и методах анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

целью информационного обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Экономика предприятия», «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчётность».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:методы статистического исследования социально-экономических процессов; 

методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений;систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; 

виды хозяйственного учета; классификацию хозяйственных средств и источников их 

образования; интересы пользователей бухгалтерской информации;  направления 

использования, методы анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности для целей принятия 

управленческих решений.    

Уметь:проводить статистическую обработку данных;применять понятийный аппарат 

бухгалтерского учёта в профессиональной деятельности; интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; использовать системный 

подход в изучении организации;понимать принципы основных хозяйственных процессов, 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: современными методами сбора и обработки статистических данных; 

основами организации бухгалтерского учёта на предприятии; способами и методами 

оценки хозяйственных средств предприятий в текущем учете и в балансе предприятий РФ; 

навыкамизаполнения бухгалтерских документов; навыками интерпретирования 

показателей форм отчетности, необходимыми для принятия обоснованных решений 

пользователями отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа,  

– Производственная практика, технологическая практика, 

– Производственная практика, преддипломная практика, 

– Написание выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
- 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 (ОПК-3); 

- 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 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). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– задачи и определять источники информации для анализа производственной и 

финансовой деятельности предприятия (ОПК-2); 

– теоретические и методологические основы комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия: термины и понятия, виды и объекты, методы и приемы, 

методики и процедуры (ОПК-3); 

– систему показателей и современные технологии сбора и обработки информации в 

целях оценки производственной и финансовой деятельности предприятия (ПК-1); 

– методы и способыанализа хозяйственной деятельности предприятия (ПК-2); 

– систему, предмет и метод экономического анализа, роль анализа в управленческой 

деятельности (ПК-5). 

уметь: 

– комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность предприятия с целью разработки и принятия 

управленческих решений (ОПК-2); 

– применять типовые методики расчета экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; производить расчеты и обосновывать 

полученные выводы; выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и 

интерпретировать данные для расчета экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– рассчитывать показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов и 

вырабатывать управленческие решенияв целях повышения эффективности 

деятельности предприятий (ПК-2); 

– определить производственный и финансовый потенциал хозяйствующих субъектов, 

обосновать варианты управленческих решений и объяснить их финансовые 

последствия(ПК-5). 

владеть: 

– навыками сбора, анализа и обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ОПК-2); 



– навыками применения типовых методик расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; навыками расчета и 

обоснования полученных выводов; навыками использования инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

(ОПК-3); 

– навыками использования современных методов сбора и обработки данных для 

анализа деятельности предприятий; проведения аналитических расчетов основных 

показателей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

– навыками расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; навыками формирования предложений по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности на основе результатов анализа (ПК-2); 

– практическими навыками работы с экономической, финансовой и бухгалтерской 

информацией, используемой для проведения аналитических исследований (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1.Теоретические и методологические основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

2.Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

3.Анализ финансовой деятельности предприятия 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент Н.В. Чумакова 

 
 

  
 


