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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины 
-Получение системного представления о комплексном подходе к оценке финансово-

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
является базовой дисциплиной профессионального цикла федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Судебная экономическая 
экспертиза». 

Входные знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения 
данной дисциплины, предполагают освоение им учебных курсов таких дисциплин, как 
«Экономическая теория», «Технологические основы производства», «Бухгалтерский 
учет», «Теория экономического анализа», «Правоведение», ««Финансовое право», 
«Менеджмент», «Статистика». «Комплексный экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности» является предшествующей дисциплин ой для освоения 
учебного курса «Контроль и ревизия», «Судебно-экономическая экспертиза», «Учет и 
анализ банкротств». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Комплексный экономический 

СЗ.Б.19 анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

ОК-6 ПК-1 ПК-4 ПК-7 ПК-13 ПК-43 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 
• методику комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
Уметь 
• использовать на практике инструментарий системного комплексного анализа 

экономической деятельности организаций для выработки и принятия управленческих 
решений. 

Владеть 
• навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр Семестр 

5 6 
Аудиторные занятия 126 72 54 
В том числе: 
Лекции 54 36 18 
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 90 63 27 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 36 

Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 54 54 
работы 
Вид промежуточной аттестации 36 Зачет Экзамен 
(зачет, экзамен) 36 
Общая трудоемкость 252 126 90 
часы 7 3,75 3,25 
зачетные единицы 


