
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Цель дисциплины. Экономический анализ в системе управления и маркетинга 

выполняет связывающую функцию между получением информации и принятием 

управленческих решений. Основной целью преподавания курса является формирования у 

магистров знаний в области теоретических и практических основ комплексного анализа 

экономических и финансовых результатов деятельности организации; формирования на 

основе результатов анализа глубоких и достоверных выводов о результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта, выявление факторов, влияющих на результаты деятельности и 

разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистров с сущностью, видами и содержанием комплексного 

экономического анализа; 

- изучить методы факторного и детерминированного анализа показателей объема 

производства и реализации продукции, оборота торговли; основного и оборотного 

капитала; себестоимости продаж; финансовых результатов деятельности организации; 

- раскрыть и углубить понимание причинно-следственных связей, оказывающих 

влияние на основные экономические и финансовые показатели деятельности организации; 

- освоить методы поиска скрытых резервов организации с целью оптимизации 

использования всех видов ресурсов.  
 

Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 

занятий. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов 

следующих  компетенций: 

 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной  и 

социальной деятельности (ПК-3); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен  

знать: сущность методов и методики анализа и диагностики деятельности 

организации, обязательные условия правильного и эффективного их использования в 

прикладных работах, основные слагаемые аналитических расчетов; основные направления 

и факторы, обеспечивающие рост эффективности производств; механизмы влияния 

экономических факторов на финансовый результат деятельности организации; 

уметь экономически грамотно формулировать постановку задач, разрабатывать 

методику анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации, 

адекватную их содержательной постановке, корректно и эффективно пользоваться 

аналитическими методами исследования, доказательно строить обобщения и выводы на 

основе выполненных аналитических процедур; 

владеть навыками самостоятельного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, корректного использования методов анализа в диагностике 

состояния организации, правильной оценки эффективности хозяйственных оборотов 

организации, поиска неиспользованных резервов и способами их освоения организацией; 

объективной оценке соответствия показателей деятельности организации рыночным 

критериям. 

Дисциплина изучается на втором курсе магистерской программы в объеме 108 

часов (3 ЗЕТ). Текущий контроль проводится в форме зачета. 

 

Содержание программы учебной дисциплины: 

1. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности организации. 

2. Анализ использования основных фондов, трудовых и материальных ресурсов 

организации. 



3. Анализ маркетинговой деятельности организации. 

4. Анализ формирования себестоимости продаж и поведения затрат. 

5. Анализ управленческих решений на основе маржинального анализа. 

6. Анализ формирования и использования прибыли организации. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

8. Анализ резервов увеличения финансовых результатов организации. 
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