
Б1.В.ДВ.1 «Комплексный экономический анализ деятельности организации» 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ деятельности организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ООП 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется в 2015/2016 уч.г. Освоение дисциплины опору на ранее 

полученные знания следующих дисциплин: Экономика и предпринимательство, 

Социально-экономическая статистика, Бизнес-планирование. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с оценкой 

экономического положения и результатов деятельности организаций и анализом влияющих 

на них факторов.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2  -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах в 5-8 семестрах 

продолжительностью 18 недель, и предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, практические занятия, (в т. числе в виде деловой игры), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в формах устного опроса, тестирования, контрольных работ, промежуточный 

контроль в форме письменного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 

часов. 

Цель и задачи дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ деятельности 

организации» – дать студентам теоретические знания в области экономического анализа 

деятельности предприятий и практические навыки по его выполнению для их успешной 

последующей работы в сфере приложения данной дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основными понятиями, связанными с экономическим 

анализом деятельности предприятия в целом и его составными элементами 

(технико-экономический анализом, финансово-экономическим анализом и т.п.); 

- познакомить студентов с основными источниками информации для экономического 

анализа деятельности предприятия и научить использовать их в работе; 

- познакомить студентов с методикой экономического анализа деятельности 

предприятия на основе изучения основных методов, способов и приемов анализа; 

- на конкретных примерах рассмотреть методики расчета и анализа основных 

экономических и финансовых показателей; 

- познакомить студентов с возможностями практического применения 

экономического анализа деятельности предприятия. 

 


