
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Комплексный 
экономический анализ» для направления подготовки бакалавров 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Комплексный экономический анализ

Содержание Анализ состояния и использования основных фондов и 
организационно-технического уровня производства
1. Цели, задачи и источники анализа основных фондов
2. Анализ обеспеченности основными фондами хозяйствующих 
субъектов
Анализ состояния и использования основных фондов и 
организационно-технического уровня производства.
1. Анализ качественного состояния основных фондов
2. Анализ фондоотдачи основных фондов
Анализ состояния и использования основных фондов и 
организационно технического уровня производства
1. Анализ использования производственной мощности
2. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 
Анализ использования трудовых ресурсов
1. Значение факторов трудовых ресурсов в производственной 
деятельности
2. Задачи и источники анализа
Анализ использования трудовых ресурсов
1. Анализ использования фонда рабочего времени
2. Анализ уровня производительности труда на одного работающего и 
рабочего.
3 .Анализ трудоемкости продукции 
Анализ использования трудовых ресурсов
1. Анализ фонда заработной платы
2. Анализ влияния численности рабочих, использования рабочего 
времени и среднегодовой выработки на прирост объема выпуска 
продукции.
Анализ использования трудовых ресурсов
1. Соблюдение норм расхода материалов
2. Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 
материалоемкость и материалоотдача.
3. Анализ использования отходов производства.
Анализ использования материальных ресурсов
1. Задачи и источники анализа материальных ресурсов

2. Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными 
ресурсами.
3. Анализ использования материальных ресурсов в производстве 
Анализ объема производства и реализации продукции (работ, услуг)



1. Тема Задачи и источники анализа производства и реализации 
продукции (работ, услуг).
2. Общая характеристика динамики и выполнения плана: Анализ объема 
производства и реализации продукции (работ, услуг)
Анализ себестоимости продукции(работ, услуг)
1. Анализ качества продукции
2. Анализ потерь от брака
3. Анализ ритмичности производства
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
1. Задачи и источники анализа затрат на производство. Анализ общей 
суммы затрат на производство.

2. Анализ затрат на один рубль товарной продукции
Анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта
1. Цели, методы и содержание финансового анализа
2. Анализ состава и динамики балансовой прибыли
Анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта
1. Анализ и оценка использования чистой прибыли
2. Рентабельность эффективной деятельности хозяйствующего субъекта 
3 .Резервы увеличения финансовых результатов
Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта
1. Роль, значение и задачи анализа финансового состояния
2. Экспресс-анализ финансового состояния.
3. Сравнительный баланс- нетто и методика его формирования 
Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта
1. Анализ имущества хозяйствующего субъекта и источников его 
формирования
2. Анализ структуры актива и пассива баланса

Реализуемые
компетенции

ОК-8. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:
• базовые принципы и этапы проведения экономического анализа, его 
понятийный и методологический аппарат,
• методы анализа, применяемые на разных этапах и направлениях 
комплексного анализа,
• факторы повышения эффективности производства,
• приемы выявления и оценки резервов производственно-хозяйственной 
деятельности,
• направления использования результатов комплексного экономического 
анализа.
Уметь:
• провести экономический анализ в организации и основных ее



структурных подразделениях,
• оценить производственный потенциал организации и его 
использование,
• определить влияние на изменение производственного потенциала 
организации инвестиций и инноваций,
• выявить и обосновать условия и факторы мобилизации 
производственных резервов,
• определить финансовое состояние организации и тенденции его 
развития.
Владеть:
• методами анализа производственно-хозяйственной деятельности 
организации,
• методами проведения анализа инвестиций и инноваций, 
методами проведения анализа финансового состояния организации

Трудоемкость, з.е. 5 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

180 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 34 - 76
В том числе в
интерактивной
форме

14 14

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 7 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «БУ», 
д. э.н., профессор х  ^  __ _ М.Н. Исалова

Декан ФИС,ФиА / / , /  /7,/  /  И.К. Шахбанова


