
Дисциплина «Актуальные направления аналитической 
деятельности» 

Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Катков Ю.Н. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: Проблемы организации аналитической 

деятельности в АПК; нормативное регулирование аналитической 
деятельности в АПК; проблема формирования информационно-
технологической системы мониторинга эффективности господдержки АПК; 
основные проблемы теории и практики аналитической деятельности в АПК; 
аналитические процедуры в обеспечении  устойчивого  экономического 
развития организации в АПК. 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать методы анализа состояния и результатов деятельности 

организации в АПК; 
• уметь применять методы и способа сбора и обработки информации, 

характеризующие состояние деятельности организации АПК; 
• владеть способами оценки результатов анализа деятельности 

организации АПК. 
Общая трудоемкость дисциплины: 72ч. (2 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Current trends in analytical activities» 
 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. U.N. Katkov, PhD (Econ), Associate Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: Problems of organization of analytical activities in agriculture; legal 
regulation of analytical activities in agriculture; the problem of formation of 
information-technological system of monitoring of efficiency of state support to 
agriculture; the main problems of the theory and practice of analytical activities in 
agriculture; analytical procedures in ensuring sustainable economic development 
organization in agriculture. 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know methods of analysis of the status and results of the organization in agro-
industrial complex; 
• be able to apply methods and ways of collecting and processing the information 
characterizing the state of the organization of agriculture; 
•have methods of assessing the results of the analysis of the organization of the 
agricultural sector. 
 
Total number of academic hours: 72 hours. (2 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test. 
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