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Аннотированная программа учебной дисциплины: Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Исследование рынка 
Маркетинговые исследования 
Поведение потребителей 
Профессиональные компьютерные программы 
Теория вероятности и математическая статистика 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Коммерческая деятельность 
Компенсационный менеджмент 
Преддипломная практика 
Управление рисками в инвестиционных проектах 
Управление финансовыми рисками 
Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски 

Концепция учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов системного подхода к оценке 
хозяйственной деятельности современного коммерческого 
предприятия, умения применять методы экономического 
анализа при решении управленческих задач в меняющейся 
ситуации.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

- Получение системного представления о комплексном подходе 
к оценке хозяйственной деятельности современного 
коммерческого предприятия, о методах аналитического 
обоснования управленче¬ских решений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

-формирование глубокого понимания экономической сущности и 
методики исчисления показателей, комплексно 
характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи 
между этими показа¬телями и определяющими их факторами;  
-выработка способности формировать информационную базу 
для решения задач комплексного анализа хозяйственной 
деятель¬ности;  
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и 
ме¬тодов анализа, осуществления аналитических процедур и 
проведе¬ния самостоятельных аналитических исследований;  
- развитие навыков формирования выводов по результатам 
проведен¬ного анализа, составления аналитических заключений 
и разработки рекомендаций по мобилизации выявленных 
резервов и повышению эффективности хозяйственной 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Комплексный анализ как инструмент управления 
деятельностью коммерческой организации и ее структурных 
подразделений. 
Модуль 2. Анализ использования внеоборотных, оборотных 
активов и инвестиционной деятельности предприятия. 
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Модуль 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 
деятельности предприятия. 
Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-10;  
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