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Раздел  1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 

Целью освоения модуля «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

является формирование у обучающихся соответствующих компетенций при 

изучении вопросов организации комплексного анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности их деятельности, формирование у 

обучающихся соответствующих компетенций.  

Основной задачей освоения модуля является формирование у обучающихся 

теоретических и практических знаний, умений и навыков при  изучении 

конкретных методик комплексного анализа и возможностей их применения в 

практике аналитической работы бухгалтера.  

 

1.1. Планируемые результаты обучения по модулю 

Обучающийся должен: 

знать: 
- сущность и причинно-следственные связи хозяйственных процессов и 

явлений; 

- значение, цели, задачи, предмет и объекты комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия;  

- методы, способы и приемы комплексной оценки деятельности                                

предприятий, а также особенности анализа различных показателей;  

- методику, информационное обеспечение  и организацию комплексного 

анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

- возможности применения результатов комплексного анализа хозяйственной 

деятельности  предприятия для принятия управленческих решений. 

 

уметь:  

     - оценить хозяйственную ситуацию и возможности ее изменения; 

- использовать источники экономической информации, важнейшие методы и 

приемы экономического анализа для проведения исследования;  

- рассчитать  на основе типовых методик и  действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- оценивать и анализировать результаты хозяйственной деятельности 

организации, выявлять факторы и резервы экономического роста; 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

- логически мыслить, рассуждать, делать самостоятельные выводы и 

предложения, разрабатывать управленческие решения стратегического 

характера и применять их на практике. 

 

владеть:  
- навыками аналитической работы с источниками информации анализа; 
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- способами и приемами экономического анализа для оценки  показателей и 

их изменений, выявления  факторов и резервов экономического роста;  

- навыками применения результатов проведенного комплексного 

исследования деятельности предприятия для обоснования выводов и 

предложений и выработки текущих и прогнозных управленческих решений; 

- представления результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступлений,  информационных обзоров и  аналитических отчетов 

- способностью применения знаний в области комплексного анализа 

хозяйственной деятельности в практике аналитической работы бухгалтера. 

 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы высшего образования 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировозренческой позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки  экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

 

Раздел 2.Место модуля в структуре образовательной программы 

 Модуль «Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

относится к вариативной части Блока 1 «Модуля (модули)» - Б1.В.ОД., модуль 17  

учебного плана направления Экономика («HONORS ECONOMICS»), профиля 

подготовки: «Экономика и бизнес». 

Для логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП усвоение модуля «Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» требует знания дисциплин: «Микроэкономика», «Линейная 

алгебра», «Статистика», «Финансы», «Менеджмент», «Эконометрика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Теория экономического анализа». 

Освоение модуля «Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин: 
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«Финансовый менеджмент», «Управление экономическими рисками», 

«Планирование и прогнозирование в экономике» и др. 

Содержание данной модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и методикой проведения комплексного экономического анализа  в 

организациях и предприятьях для принятия оптимальных управленческих 

решений по повышению результативности и эффективности их деятельности. 

Для освоения модуля «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

необходимы знания источников аналитической информации, расчета и 

интерпретации экономических показателей, методов и приемов анализа, способов 

составления аналитических таблиц, этапов аналитической работы, 

организационной структуры предприятия.  

Освоение модуля позволяет студентам оценивать уровень и динамику 

показателей, анализировать результаты деятельности, определять и 

количественно измерять влияние факторов, выявлять резервы экономического 

роста, вырабатывать управленческие решения и нести за них ответственность. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует 

экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью комплексного анализа 

хозяйственной деятельности изучаются тенденции развития, глубоко и системно 

исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы 

и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия и 

тактика его развития.  

Комплексный анализ хозяйственной деятельности является научной базой 

принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо 

выявлять существующие и прогнозировать потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых 

решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования.  

При изучении модуля необходимо обращать внимание на ее прикладной 

характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

навыки могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности.  

 

Раздел 3. Объем модуля  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем модуля  составляет 84 часа, форма рубежной аттестации – экзамен – 6 

часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  84 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 42 ч. 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 



7 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 

 

 

 
 

 

 



 

Раздел 4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения
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Раздел I. Методика комплексного  анализа хозяйственной деятельности предприятия 

1. Тема 1.  Метод и методика комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятий 

 2  -      тестирование 

2. Тема  2.  Способы обработки экономической 

информации в анализе хозяйственной деятельности 

предприятий 

 4  2  2   2 коллоквиум 

3. Тема 3. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе 

 6  4  2   2 коллоквиум 

 Раздел II. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

1. Тема 4. Сущность комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятий и его роль в 

управлении предприятием  

 2  2      тестирование 

2. Тема 5. Анализ объема производства и продаж 

продукции (работ, услуг)  

 2  2      Решение задач 

3. Тема 6. Анализ организационно-технического уровня 

и других условий производства 

 2  2      Решение задач 

4. Тема 7. Анализ ресурсного потенциала и 

эффективности его использования 

 6  6     2 Решение задач 

5. Тема 8. Анализ затрат и себестоимости продукции  4  4  2    коллоквиум 
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6. Тема 9. Анализ финансовых результатов 

деятельности  предприятия 

 4  4     2 Решение задач 

7. Тема 10. Анализ финансового состояния 

предприятия 

 6  4     2 Решение задач 

8. Тема 11. Анализ объема и эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия 

 2  2      Решение задач 

9. Тема 12. Комплексная оценка эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности и перспектив 

развития предприятия 

 2  2  2    коллоквиум 

 ИТОГО   42  34  8     

 Экзамен 6  

 Всего    
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Раздел  5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Исбагиева Г.С.  Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Методика 

экономического анализа» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

ДГУНХ, 

2018 г. 

2. Магомедова А.А. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

ДГУНХ, 

2018 г. 

3.  Сулейманова Д.А., 

Магомедова А.А. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине 

«Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

ДГУНХ, 2018 г.  

4. Лугуева С.Н. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Анализ финансовой отчетности» 

для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

ДГУНХ, 2018 г. 

5. Лугуева С.Н. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Финансовый анализ» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

ДГУНХ, 2018г.  
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«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля  

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

1 Косолапова М.В., 

Свободин В.А. 

www.biblioclub.ru 

 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности: 

учебник  

М.: Издательство 

Торговая 

корпорация 

Дашков и К., 

2016 г.-247 с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

2 Торхова А. Н. 

www.biblioclub.ru 

 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: 

учебное пособие 

 

Директ-Медиа , 

2017 год -104 с 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

3 Прыкина Л.В..  

www.biblioclub.ru 

 

Экономический 

анализ 

предприятия: 

учебник 

М.: Издательство 

Торговая 

корпорация 

Дашков и К, 

2016.-253с. 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

. 

4 Прыкина Л.В..  

www.biblioclub.ru 

 

Экономический 

анализ 

предприятия: 

учебник 

 М.: Юнити-Дана, 

2015.- 253с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

5 Силкина Г.Ю., 

Козловская Э.А., 

Яковлева Е.А., 

Бучаев Я.Г. 

Гаджиев М.М. 

Аналитические 

методы обоснования 

и принятия решений 

в экономике: 

Учебник ; 

Рекомендован УМО 

М.:Экономика,2018

.-580с. 

7 

II. Дополнительная литература     

http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/52676
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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А) Дополнительная учебная литература 

1 Турманидзе Т. У.  

www.biblioclub.ru 

 

Финансовый 

анализ: учебник 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2015.- 288с. 
 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

2 Гиляровская Л. Т., 

Ендовицкая А. В.  

www.biblioclub.ru 

 

Анализ и оценка 

финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

организаций: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2015. - 159с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

3 Герасимова В.Д.  

www.biblioclub.ru 

 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

промышленного 

предприятия. 

Учебное пособие. 

Москва: Кнорус, 

2013г.-360с. 

40 

4 Галатай А.Г., 

ЧашинаТ.П. 

www.biblioclub.ru 

 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности: курс 

лекций 

М.: 

Издательство:  

Альтаир, МГАВТ, 

2014.- 82с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

5 Любушин Н. П. 

www.biblioclub.ru 

 

 

Экономический 

анализ: учебник 

 

 

М.: Юнити-

Дана, 2012, 576 с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

6 Крылов Э.И., 

Власова В.М.. 

http://bibliociub.ru 

 

Анализ 

финансового 

состояния и 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия: 

учебное пособие 

Издательство: 

Финансы и 

статистика, 2014.- 

192с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

7 Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

www.biblioclub.ru 

 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

организации: 

учебное пособие 

 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г.-583с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

8 Самраилова Е. К., 

Шапиро С. А., 

Анализ 

эффективности 

М.: Директ-

Медиа,  2015г. -  

в соответствии с 

договором № 149-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.directmedia.ru/pub_19854_Altair_MGAVT/
http://www.knigafund.ru/authors/45765
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/197785
http://www.knigafund.ru/books/197785
http://www.knigafund.ru/books/197785
http://www.biblioclub.ru/
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Вешкурова А. Б. 

www.biblioclub.ru 

 

использования 

персонала в 

организации: 

учебное пособие-

практикум 

210с. 09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

9 Турманидзе Т.У. 

www.biblioclub.ru 

 

Анализ и оценка 

эффективности 

инвестиций: 

учебник  

М.: Юнити-Дана, 

2014 г.-247с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

10 Мезенцева О. В., 

Мезенцева А. В. 

www.biblioclub.ru 

 

Экономический 

анализ в 

коммерческой 

деятельности: 

учебное пособие 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014г. - 233с. 

 

в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г.  

 

Б) Официальные издания  

1 http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Всероссийское экономическое издание  «Вопросы экономики» 

http://www.vopreco.ru/rus/coord.html 

2 Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» economist-journal@ya.ru 

3 Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и 

практика» http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/about.php 

4 Научно-практический и аналитический журнал «Аудит и финансовый анализ» 
http://www.auditfin.com 

5 Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание 

«Российский экономический журнал» http://www.re-j.ru 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Райзберг Б.А. и 

др. 

www.biblioclub.r

u 

 

Популярный 

финансово-

экономический 

словарь 

М.: Маросейка, 

2011 – 310с. 

в соответствии с договором 

№ 149-09/2018 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

2 Борисов А.Б. 

www.biblioclub.r

u 

 

Большой 

энциклопедичес

кий словарь 

М.:Книжный 

мир, 2006 -

543с. 

в соответствии с договором 

№ 149-09/2018 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

3 Под ред. И.М. 

Куликова 

www.biblioclub.r

u 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г.– 920 с. 

в соответствии с договором 

№ 149-09/2018 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения модуля  

1. http://www.bibliotec.ru/ - Электронно-библиотечный ресурс Дагестанского  

государственного университета   

2. http://www.gks.ru;интернет ресурс  Росстата России Федерации 

3. www.nlr.ru/- Российская национальная библиотека 

4.  www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

5. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

7. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

8. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ  

9. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

10. www.stplan.ru/- Сайт «Экономика и управление» 

11. www.economics.wideworld.ru/ -  Экономика - учебные материалы 

12. www.econos.ru/ - Сайт «Экономика и наука» 

13. www.ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

14. www.opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика» 

15. www.biblioclub.ru/ -Электронно-библиотечная - система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

16. www.fa.ru/ - Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

модуля 

 

Приступая к изучению модуля, обучающемуся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь  темы и сроки проведения 

семинаров, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и 

учебной литературой, устанавливать контакты и взаимодействия с различными 

социальными группами, получать необходимую информацию в ходе опросов. 

Уровень и глубина усвоения модуля зависят от активной и систематической 

работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий. 

При изучении модуля обучающиеся выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную литературу; пишут контрольные работы, готовят 

доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные 

творческие работы; участвуют в выполнении практических заданий. 

Также при самостоятельном изучении материала обучающемуся 

предлагается написание конспекта. Для этого необходимо использовать учебную 

и научную литературу, электронные образовательные ресурсы. Также для 

подготовки к занятиям рекомендуется использовать сеть Интернет. 

http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://www.rsl.ru/-
http://www.elibrary.ru/-
http://www.uisrussia.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.stplan.ru/-
http://www.economics.wideworld.ru/
http://www.econos.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.fa.ru/
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii. ru. Открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров  

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине 

«Статистика» целесообразно пользоваться справочными и Интернет ресурсами, 

такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных 

знаний обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы бухгалтерской отчетности предприятий РД; 

- статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 
-  

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows– антивирусная программа; 

- Microsoft Excel - программа, предназначенная для работы с электронными 

таблицами. 

 
4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс  www.consultant.ru 

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ  www.garant.ru 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

Для преподавания модуля «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности используются следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

Мультимедийные средства Экономико-математические методы обучения:   

цифровой проектор  AserX112 DLP,  Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCRс доступом к сети интернет, 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн». 

1. Флипчарт. 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Лекционный зал № 6.6 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 6.6, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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1. Столы  в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве 33 шт. 

 

II..  Для проведения  занятий семинарского типа –аудитория № 6.1, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-S62,  

персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 3.2GHzDDR2, 

2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки  

DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор samsunge1920 (14 шт.) с 

доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по дисциплине, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт. 

 

III. Для лабораторных занятий– аудитория № 6.1, находящийся на 6 этаже  в 

корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-S62,  

персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 3.2GHzDDR2, 

2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки  

DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор samsunge1920 (14 шт.) с 

доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 
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4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по дисциплине, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

3. Столы  в количестве 14 шт.; 

4. Стулья в количестве 14 шт. 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации– аудитория № 6.1, находящийся на 6 этаже  в 

корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Аудитория № 6.1 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-S62,  

персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 3.2GHzDDR2, 

2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки  

DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор samsunge1920 (14 шт.) с 

доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека Онлайн», 

2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по дисциплине, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.1 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

5. Столы  в количестве 14 шт.; 

6. Стулья в количестве 14 шт. 

 

V.Для самостоятельной работы – аудитория № 6.4, находящийся на 6 этаже  в 

корпусе № 1(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Аудитория № 6.4 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Мультимедийные средства обучения:   цифровой проектор  EpsonEB-S62,  

персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6700  @ 3.2GHzDDR2, 

2Гб,  ASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки  
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DialogMAXTORSTM3160215AS 320.0 GB, Монитор samsunge1920 (14 шт.) с 

доступом к сети интернет, корпоративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека Онлайн». 

 2. Флипчарт 

3.Баннеры-4 шт. 

4. Комплект электронных иллюстрированных материалов по дисциплине, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

 

Аудитория № 6.4 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

7. Столы  в количестве 14 шт.; 

8. Стулья в количестве 14 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении модуля «Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» используются следующие образовательные технологии:  

 

- интерактивная лекция,  

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,   

- дискуссия,  

- обсуждение конкретных ситуаций,  

- решение кейс-заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 



21 

 

 


