Б1.В.ОД.12 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности» является сформировать системное представление о теоретических основах
и практических методах и методиках оценки и прогнозирования результативности
деятельности коммерческих организаций различных сфер предпринимательства с целью
разработки и обоснования вариантов стратегических и оперативных бизнес-решений для
реализации
финансово-экономической
политики
управления
производством,
обеспечивающих повышение эффективности использования ресурсного потенциала.
Задачи курса:
сформировать понимание базовых концепций теории, методологии и
методики комплексного экономического анализа;
выработать способность формирования структурно-логической схемы,
информационной базы, использования методов и приемов проведения комплексного
анализа деятельности организации;
освоить методики анализа и оценки источников финансирования
деятельности организации, ее имущественного положения, финансового состояния,
платежеспособности, деловой активности;
развить навыки использования методов оценки и прогнозирование доходов,
расходов и финансовых результатов хозяйственной деятельности, доходности и
рентабельности;
уметь формировать управленческие решения, направленные на
оптимизацию использования чистой прибыли и дивидендной политики, а также на
выявление и измерение резервов роста эффективности бизнеса.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности»
относится к блоку базовых дисциплин вариативной части учебного плана.
Освоение курса «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности»
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам, изучаемым
ранее: «Микроэкономика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», в процессе
изучения которых формируется представление о ведении хозяйственно-финансовой
деятельности и формировании ее результатов в информационной системе организации.
Для успешного освоения дисциплины «Комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности» студент должен:
Знать: особенности сбора и анализа информации, методику расчета показателей
финансово-хозяйственной деятельности организации (ПК-1, ПК-2).
Уметь: собрать, обобщить и обработать данные, необходимые для проведения
экономических расчетов (ПК-2, ПК-17).
Владеть навыками анализа различных источников информации для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
Дисциплина «Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности»
является основой для прохождения Преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины КАХД у студента должны быть сформированы

следующие компетенции:
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК – 1 студент должен:
Знать:
- концептуальные основы комплексного экономического анализа деятельности
коммерческой организации: термины и понятия, виды и объекты, методы и приемы,
методики и процедуры;
– современные методологию экономических исследований;
– методы исследований в экономике в соответствии с разработанной программой.
Уметь:
- квалифицированно оперировать экономическими терминами и понятиями,
владеть методологией комплексного экономического анализа
– собрать и использовать для проведения экономических расчетов различные
источники информации.
Владеть:
– навыками экономического прогнозирования с применением современных
инструментов;
– методикой построения организационно–управленческих моделей.
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
Знать:
- состав и назначение финансово-экономических показателей, используемых для
оценки результативности деятельности организаций и составления финансовых отчетов,
планов и бюджетов;
- методы экономического и стратегического анализа экономических и социальноэкономических показателей;
– модели поведения экономических агентов и рынков;
– основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы
стратегий развития.
Уметь:
- формировать систему аналитических показателей и критериев для
результативности бизнеса и прогнозирования ее динамики
- использовать приемы и методы экономического анализа в оценке деловых
ситуаций предприятий на микроэкономическом уровне, рассматривать их связь с
рыночными критериями, описывающими макроэкономическую среду хозяйствования
– анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
– оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
финансовые результаты и финансовое положение корпорации.
Владеть:
– методами экономического и стратегического анализа экономических и
социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
– навыками экономического и стратегического анализа для принятия
управленческих решений;
– методикой построения организационно-управленческих моделей хозяйствующих
субъектов.
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.
В результате освоения компетенции ПК – 5 студент должен:
Знать:
– нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности;
– различные источники информации для принятия управленческих решений;
- порядок принятия управленческих решений.
Уметь:
– использовать различные источники информации для проведения анализа
результатов деятельности организации;
– проводить анализ бухгалтерской отчетности и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений;
- определять критерии потенциального банкротства организации, рыночной
стоимости фирмы, существенные характеристики инвестиционной привлекательности
предприятия;
- анализировать деятельность предприятия с точки зрения его надежности как
делового партнера;
– содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных
исследований, и правильно оформлять их.
Владеть:
– навыками проведения конкретных исследований в рамках работ по научным
темам;
– способностью аргументировано защищать и обосновывать полученные
результаты исследований;
– методикой построения организационно–управленческих моделей.
Содержание дисциплины
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Роль и содержание КЭАХД
Методика, способы и приемы КЭАХД
Комплексный экономический анализ в разработке и мониторинге бюджетов и
бизнес-планов
Маркетинговый анализ в системе КЭАХД
Анализ и управление объемом производства и продаж
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства
Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Комплексный анализ и оценка финансовых результатов деятельности
коммерческой организации
Комплексный анализ и оценка эффективности использования капитальных и
финансовых вложений, основного и оборотного капитала
Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа
ИТОГО:
в т.ч.
- КСР
- экзамен

Форма контроля – экзамен

