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1. Цель освоения учебной дисциплины 

   Целью учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ» является получение целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, 

осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно–хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности.          

         При изучении данного курса студентам необходимо: во-первых, усвоить общетеоретические 

положения «Комплексного экономического анализа коммерческих организаций»; во-вторых, научиться 

применять их на практике, в-третьих, проанализировать научную литературу по данной дисциплине. 

         Именно на такое усвоение материала по курсу «Комплексный экономический анализ» нацелены 

предлагаемые программа, тематика практических занятий и контрольных работ, в соответствии с которыми 

сформирован тематический план курса лекций и практических занятий. 

         Успешное изучение учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ» предполагает не 

только освоение лекционного материала и закрепление его на практических занятиях, но и самостоятельную 

работу над учебным материалом по изучению  комплексного экономического анализа коммерческих 

организаций, умение применять системный и сравнительный методы исследования предмета, уметь 

правильно логически  излагать изученный материал  на практических занятиях по темам курса. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

 Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ» относится к блоку Б3 профессионального 

цикла ООП. 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: микроэкономика, экономика фирмы, 

финансовый менеджмент, эконометрический анализ качественных данных. 

 Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

 Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки студентов по 

направлению экономика.. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» следующих профессиональных 

компетенций: 

-  (ОПК-2) 

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятия различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5) 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Комплексный экономический анализ» 

 

Знать: 

  

.• предмет и объекты комплексного экономического анализа коммерческих организаций; 

• значение комплексного экономического анализа для деятельности коммерческой организации; 

• значение комплексного экономического анализа для внутренних и внешних пользователей;  

• основные показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия; 

• основные приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия

 основные показатели себестоимости продукции, работ, услуг; 

 технологию оценки финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия. 

 

Уметь: 

 использовать инструментарий экономического анализа для обоснования управленческих решений; 

 использовать приобретенные теоретические знания и практические навыки для формирования 

профессиональной культуры; 

 

 



Владеть: 

 владеть практическими навыками экономического анализа деятельности предприятий; 

 

4. Структура учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы,  144 часа 

 

 

 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

. 

  Предмет и задачи КЭА коммерческих организаций. Основные положения теории КЭА коммерческих 

организаций. 

 Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности. 

Сущность и приемы экономической диагностики (факторного анализа) и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности. 

Анализ объемов производства и продаж. 

   Анализ эффективности использования основных фондов и материальных ресурсов. 

   Анализ затрат организации и себестоимости продукции, работ, услуг. 

   Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих организаций. 

   Анализ финансового состояния коммерческих организаций. 

 

 

6. Составитель: к.э.н., доцент Бочкова С.В. 

 
 


