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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - освоение методики взаимосвязанного изучения различных видов 

и аспектов хозяйственной деятельности промышленно-производственного предприятия с це

лью повышения эффективности бизнеса и качества управления им. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение современных знаний о методике комплексного экономического анализа 

(КЭА) (её содержании, приёмах и способах аналитической обработки информации); 

• практическое освоение основных навыков и умений, необходимых для проведения 

КЭА; 

• повышение уровня экономической и информационной культуры, а также исследова

тельских способностей студентов. 

Для этого необходимо изучить: историю, современное состояние методологии КЭА хо

зяйственной деятельности предприятий; методологию КЭА хозяйственной деятельности 

предприятия; информационное обеспечение КЭА хозяйственной деятельности предпри

ятия; технику проведения КЭА хозяйственной деятельности предприятиях; направления 

развития теории и практики КЭА в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части структуры ООП 

бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «Экономика» (квалификация - «бакалавр»). 

До начала изучения дисциплины студент должен освоить содержание учебных дисцип

лин: «Экономика организации», «Менеджмент», «Маркетинг», «Теория экономического ана

лиза», «Математический анализ», «Статистика», «Финансы», «Социология», «Психология». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Анализ финансовой отчётно

сти», «Управленческий анализ», «Проблемные вопросы учёта и экономического анализа». 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО: 

• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельно

сти (ОК-5); 

• способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

• 



• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, характе

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономиче

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре

зультаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

• способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

• способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализа

ции конкретного экономического проекта (ПК-11); 

• способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию, организацию и технику проведения комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности в целом и его различных направлений в частности; 

знать проблемные вопросы методологии комплексного экономического анализа и предла

гаемые варианты их решения; новые направления развития теории и практики комплексного 

экономического анализа. 

Уметь: организовать и провести исследование в рамках комплексного экономического ана

лиза хозяйственной деятельности (курсовая работа) 

Владеть современными методиками, научным инструментарием комплексного экономиче

ского анализа. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ 
Зачётных единиц 

2011-2012 г. 2012-2013 г. 

Семестры 
6 7 6 

Аудиторные занятия 54 54 108 

3 



В том числе: 

Лекции 18 18 36 

Практические занятия 36 36 72 

Самостоятельная работа всего 90 36 81 

В том числе: 

Курсовой проект(работа) 120 

Другие виды самостоятельной 

работы (чтение специальной 

литературы) 

54 

Вид промежуточной аттеста

ции 

Зачёт, экзамен 18 18 27 

Общая трудоёмкость часы 

Зачётные единицы 

216 

3 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 
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