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Цель дисциплины - формирование способности выбрать инструментальные средства и 
методы экономического анализа для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей; собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических показателей; рассчитать на основе типовых методик экономического анализа 
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление обучающихся с основными направлениями и последовательностью 
проведения комплексного экономического анализа; 
- использование методов и приемов экономического анализа при исследовании 
различных сторон хозяйственной деятельности предприятия;  
- применение основных методов экономического анализа при обосновании оптимальных 
управленческих решений и выявлении резервов повышения эффективности производства;  
- изучение и практическое использование методики анализа производственно-
хозяйственной деятельности и финансового состояния организации, оценки ее 
производственного потенциала и эффективности его использования. 

Содержание дисциплины Значение и содержание комплексного экономического 
анализа. Анализ технико-организационного уровня и других условий производств. 
Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ использования основных средств. Анализ использования материальных 
ресурсов. Анализ затрат и себестоимости продукции Анализ финансовых результатов и 
рентабельности продукции. Анализ безубыточности организации. Анализ 
оборачиваемости и рентабельности капитала. Анализ финансового состояния 
организации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности», обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы  

ОПК-3 -способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 
знать:  
-принципы построения современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- инструментальные средства обработки экономических данных;  
уметь:  
- анализировать, интерпретировать экономическую и финансовую информацию, 
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных; 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  
навыки:  
- сбора, обработки и анализа экономических данных; 
- формирования обоснованных выводов по результатам проведенных расчетов и анализа 

ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.  
знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических и социально-
экономических показателях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
- методику проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности организации, 
ее основные методы и приемы. 
уметь:  
- проводить анализ и оценку показателей деятельности экономического субъекта; 



- использовать различные методы и приемы экономического анализа при расчете экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применять на практике положения экономического субъекта, определяющие порядок 
сбора и анализа данных, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- проводить анализ и оценку показателей деятельности экономического субъекта.  
навыки:  
- поиска, отбора, формирования, анализа и контроля экономической информации, 
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов 
- оценки содержания полученной информации и ее соответствия целям анализа 
- организации процессов формирования показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, в том числе и по результатам проведения аналитических мероприятий  
- расчета и анализа абсолютных и относительных показателей для оценки эффективности 
различных сторон хозяйственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
знать:  
- типовые методики, внутренние регламенты и практику их применения по вопросам 
измерения и оценки социально-экономических и финансовых показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов -основные приемы анализа 
уровня и динамики экономических показателей, оценки влияния факторов и выявления 
внутрихозяйственных и перспективных резервов  
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономического субъекта, 
сопоставлять полученные результаты с плановыми и нормативными показателями; 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономических показателей, ссылаясь на 
положения нормативно-правовых актов и типовые методики. 
навыки:  
- отбора эффективных методик формирования числовых показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов -расчета и анализа основных экономических 
показателей по данным бухгалтерской и финансовой отчетности. 
 

Очная форма 

Семестр 
Зачетные 
единицы 

Всего 
, час. 

Лекций, 
час. 

Лабораторные 
работы, 

час. 

Практ/семинар 
занятия, 

час 

Формы 
контроля 

Контроль, 
час 

СРС, час 

5 6 216 24 - 38 экз 36 118 
    Заочная форма    

5 6 216 10 - 14 экз 9 183 
   Заочная форма (ускоренное обучение)   

4 6 216 6 - 8 экз 9 193 
 


