
 

Наименование дисциплины и код: Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Лектор к.э.н., доцент Бектурганова Айжамал Асылбековна 

 

Контактная 

информация:  

Консультации:  

вторник – 16:00 – 17:30;  

среда – 16:30 – 17:30. 

Мобильный телефон: 0702 250975 

Служебный телефон: 0312 325539 

е-mail: abekturganova1975@gmail.com 

Количество 

кредитов: 

Всего кредитов – 6 

 

Дата:  2019-20 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины формировать аналитическое, 

мышление путем получения целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности, как важнейшей функции управления 

организациями, получения практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности организации.  

Основными задачами являются:  

- формирование у студентов содержательного представления об 

объекте, предмете, методологических основах и структуре науки, 

о роли науки в современном обществе;  

- усвоение теоретического материала дисциплины;  

- знание базовых категорий;  

- изучение методик проведения анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организации; 

- умение рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности предприятия.  

Описание курса Программа курса включает в себя материал, дающий студентам 

представление о содержании экономического анализа как научной 

дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, 

методологией и методиками расчета важнейших аналитических 

показателей 

Пре реквизиты При изучении данной дисциплины необходимо опираться на 

знания следующих изучаемых дисциплин: Микроэкономика, 

Статистика, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская 

финансовая отчетность. 

Пост реквизиты Знания концептуальных основ комплексного анализа 

хозяйственной деятельности являются базовыми для написания 

ВКР. 

Компетенции  использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

 способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выборе путей ее достижения 

(ИК-1);  

 собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач (ПК-4).  

Политика курса Студентам необходимо знать систему требований и правил 

поведения: 

а) Обязательное посещение занятий; 

б) Активность во время практических занятий; 

в) Подготовка к занятиям, выполнение СРС и контрольной 

работы. 

Недопустимо: 

а) Опоздание и уход с занятий; 

б) Обман и плагиат; 

в) Несвоевременная сдача заданий. 

Методы 

преподавания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы 

организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет 

студентам научиться выражать свои мысли, анализировать 

проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по трем модулям – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная  литература 

1. Толпегина О. А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник для бакалавров / О. А. 

Толпегина, Н. А. Толпегина. – М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 

2. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности организации: учебник для 

бакалавров / ред. Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. 

Мазурова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 548 с 

Дополнительная литература: 

3.  Басовский Л. Е. Экономический анализ (Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности): учеб. 

пособие для вузов/ Л. Е. Басовский, А. М. Лунёва, А. Л. 

Басовский. - М.: Инфра-М, 2007. – 220 с.  

4. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учеб. пособие для вузов/ Л. Е. 

Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: Инфра-М, 2009. – 364 с. 

 СРС При изучении дисциплины в соответствии с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в 

изучении рекомендуемой преподавателем литературы, 

подготовки к практическим занятиям и выполнении 

индивидуального задания.  

Примечание  

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литература Подготовительные вопросы по 

модулям 

Модуль 1 

1 Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности как 

метод познания и 

обоснования 

управленческих 

решений 

4 [1, 2] Сущность и содержание 

экономического анализа. Предмет 

и объекты экономического 

анализа. Место и роль 

экономического анализа в 

управлении предприятием. 

Задачи экономического анализа 

1-2 Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

6 [1-3] Методика экономического 

анализа как совокупность 

специальных приемов (методов) 

анализа. Статистические методы 

в анализе хозяйственной 

деятельности. Бухгалтерские 

приемы в анализе хозяйственной 

деятельности. Математические 

методы в анализе хозяйственной 

деятельности.  

2-3 Анализ в системе 

маркетинга 

4 [3, 4] Понятие стратегического 

маркетинга и анализа. Области 

анализа в сфере маркетинга. 

Планирование маркетинга. 

4-5 Анализ и 

управление объёмом 

производства и 

продаж 

6 [1-3] Анализ производства и 

реализации продукции. Анализ 

динамики выполнения плана 

производства и реализации 

продукции. Анализ положения 

товаров на рынках сбыта. Анализ 

ритмичности выпуска продукции. 

Модуль 2 

5-6 Анализ затрат и 

себестоимости 

продукции 

6 [1-3] Система показателей 

себестоимости продукции. 

Анализ структуры затрат на 

производство по экономическим 

элементам. Анализ расходов по 

обслуживанию производства и 

управлению. Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

7-8 Анализ финансового 

состояния 

предприятия 

6 [1-4] Внутренний и внешний анализ. 

Вертикальный и горизонтальный 

анализ. Общая оценка состояния 

средств предприятия и 

источников их образования. 

8-10 Анализ ликвидности 

и 

платежеспособности 

6 [1-4] Анализ обеспеченности 

предприятия оборотными 

средствами и их использования. 



Анализ платежеспособности и 

причин недостатка платежных 

средств. 

Модуль 3 

10 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

4 [1-4] Анализ динамики и структуры 

источников финансовых 

ресурсов. Анализ показателей 

оценки финансовой устойчивости 

и кредитоспособности 

хозяйствующего субъекта. 

11 Анализ деловой 

активности 

6 [1-4] Анализ показателей деловой 

активности предприятия. 
Прогнозирование возможностей 

банкротства предприятия. Общая 

оценка финансового состояния 

предприятия. 

12 Анализ финансового 

результата 

деятельности 

 6 [1-4] Анализ прибыли предприятия. 

Факторный анализ прибыли от 

реализации продукции (продаж). 

Показатели рентабельности. 

Анализ рентабельности 

продукции, предприятия и 

капитала. Резервы возможного 

увеличения прибыли и роста 

рентабельности. 

 Анализ 

эффективности 

инвестиций 

5 [1-4] Инвестиционный анализ. Виды 

инвестиционной оценки. Анализ 

капитальных инвестиций. Анализ 

финансовых инвестиций. Анализ 

отдельных инвестиционных 

событий. Анализ эффективности 

инвестиционного проекта. 

Анализ рисков.  

 Итого за семестр 60   

 

График самостоятельной работы студентов (4 семестр) 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь - 

февраль  

март - апрель апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

февраль апрель май 40 

баллов 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
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