Аннотация дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕ (252 час).
Цель дисциплины: получение системного представления о комплексном
подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого
предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений.
Задачи дисциплины: 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.
Основные разделы дисциплины:
Теория анализа хозяйственной деятельности.
Методика комплексного анализа производственной деятельности.
Методика финансового анализа.
В результате изучения дисциплины «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности» обучающийся должен:
знать: методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности
организации; методику комплексного экономического анализа; расчет
основных технико-экономических показателей в динамике за ряд лет в
сопоставимом виде с использованием ПК; многовариантность техникоэкономических решений, направленных на получение максимальной прибыли,
с учетом увеличения объемов производства и реализации продукции, работ,
услуг; расчет экономического эффекта от внедрения инвестиционных проектов
и влияние эффекта на размер прибыли предприятия; расчет проектируемых
технико-экономических показателей при различных вариантах хозяйствования;
уметь: использовать на практике инструментарий системного
комплексного анализа экономической деятельности организаций для выработки
и принятия управленческих решений; определять влияние факторов, оценивать
достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности
хозяйственной деятельности предприятия; принимать управленческие решения
в хозяйственной деятельности коммерческих организаций; обосновывать,
выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы,
производственные и финансовые возможности; определять воздействие
принимаемых решений на финансовое положение и уровень доходов
предприятия; владеть современными методами экономических исследований;
мастерством системного комплексного микроэкономического анализа; легко

адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры; находить правильные
решения и ответы в практической работе; давать рекомендации по их принятию
решений, либо испытывать на себе их последствия; применять на практике
полученные по дисциплине знания, производить аналитические расчеты,
формулировать заключение по результатам анализа и осуществлять
прогнозирование экономических показателей на будущие периоды;
владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и определения
надлежащей базы для оценок в целях формулирования проблем и нахождения
путей их решения; знаниями, полученными в ходе обучения; сущностью
экономических явлений и процессов, их взаимосвязью и взаимозависимостью
на микроэкономическом уровне; прогнозированием основных экономических
показателей на основе ранее проведенного комплексного анализа; научноисследовательской работой и навыками этой работы; практическими навыками
работы, выполнением более сложной задачи – написанию бакалаврской работы.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается в 7 семестре зачетом, в 8 семестре
экзаменом и выполнением курсовой работы.

