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1. Цели и задачи обучения по дисциплине.
Цель обучения по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по
анализу финансово-хозяйственной деятельности, методам и формам его осуществления в
соответствии с действующим законодательством, методам расчета показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность, интерпретации полученных
результатов и обоснования выводов по результатам анализа показателей финансовохозяйственной деятельности.
Задачи изучения дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»:
получение и систематизация знаний об основных принципах
организации и правилах проведения комплексного анализа хозяйственной
деятельности организации;
изучение источников информации для проведения комплексного
анализа хозяйственной деятельности организации;
изучение методов анализа;
формирование
навыков
расчета
показателей
финансовохозяйственной деятельности;
формирование умений интерпретировать и обобщать результаты
комплексного анализа хозяйственной деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс
изучения
дисциплины
«Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего
образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Финансы и кредит» общепрофессиональной компетенции
ОПК-2, профессиональных компетенций ПК-19, ПК-24.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
Знает:основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин; методы построения
ОПК-2
(способность осу- эконометрических моделей объектов, явлений и процессов.
ществлять сбор, Умеет: выявлять проблемы экономического характера при анализе
анализ и обраконкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
ботку данных, не- критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков
обходимых для
и возможных социально-экономических последствий.
решения профес- Владеет: методологией экономического исследования; современной
сиональных
методикой построения эконометрических моделей; методами и
задач)
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей.
Знает: основные источники информации, необходимые для расчета
ПК-19
(способность рас- показателей бюджетов бюджетной системы РФ; основные источники
считывать показа- информации, необходимые при проведении экономического анализа;
тели проектов
типовые методики расчета экономических и социальнобюджетов бюд- экономических показателей, характеризующих исполнение и
жетной системы контроль бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной
Российской Феде- деятельности.

рации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных
учреждений)

ПК-24
(способность осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по
экспортно-импортным операция)

Умеет: собрать, проанализировать и интерпретировать финансовую
и иную отчетность хозяйствующих субъектов различных форм
собственности; рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; обеспечивать исполнение и
контроль бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной
деятельности.
Владеет: методикой проведения анализа экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; навыками формирования
показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; умениями обеспечивать их исполнение и контроль;
навыками составления бюджетных смет и планы финансово-хозяйственной деятельности.
Знает: нормативно-правовую базу анализа расчетно-кассового
обслуживания
клиентов;
порядок
проведения
анализа
межбанковских расчетов; нормативно-правое регулирование анализа
экспортно-импортных операций.
Умеет:осуществлять анализ расчетно-кассового обслуживания
клиентов путем подбора и расчета экономических показателей;
обеспечивать факторный анализ межбанковских расчетов с
помощью
финансовых
коэффициентов;
подбирать
и
классифицировать экономические показатели, необходимые для
анализа импортно-экспортных операций
Владеет:способностью проводить анализ расчетно-кассового
обслуживания клиентов, делать выводы по результатам анализа и
принимать необходимые решения; навыками факторного анализа
межбанковских расчетов; способностями осуществления анализа
эффективности проведения экспортно-импортных операций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.05 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата.
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» является
промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-2, ПК-19 и ПК-24 в процессе
освоения ОПОП и базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
дисциплин:
«Высшая
математика»,
«Теория
принятия
решений»,
«Статистика»,
«Эконометрика», «Организация денежно-кредитного регулирования», «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки», при прохождении учебной практики по программам высшего
образования. Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности»
предшествует изучению таких дисциплин, как «Бюджетная система РФ», «Бюджетная
система зарубежных стран», «Международные финансы», «Корпоративные финансы»,
прохождению производственной (в том числе преддипломной) практики, также
формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: зачет в 4
семестре, экзамен в 5-м семестре у обучающихся по очной форме обучения; экзамен в 6-м
семестре у обучающихся по заочной форме обучения, который входит в общую
трудоемкость дисциплины.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся.
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего,
72
в том числе:
лекции
36
практические занятия
36
Самостоятельная работа*
72
Промежуточная аттестация
36
Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
180

Семестр
4

5

36

36

18
18
36

18
18
36
36
Экзамен
108

Зачет
72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
6

14

14

6
8
157
9
180

6
8
157
9
180

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.

5. Краткое содержание дисциплины
- Тема 1. Предмет, значение и задачи анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности.
- Тема 2. Методы и методика анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Источники информации для его проведения.
- Тема 3. Анализ производства и реализации продукции.
- Тема 4. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности организации.
- Тема 5. Анализ затрат на производство (себестоимости продукции).
1

Примечание:

для обучающихся по индивидуальному учебному плану ‒ учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов − Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности организации.
Тема 7. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности
организации.
Тема 8 Анализ финансового состояния организации.

