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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля) «Комплексный  анализ
устойчивого  развития  коммерческой  организации»  является  формирование
теоретических знаний и практических навыков по проведению комплексного
анализа,  выявлению  внутрихозяйственных  резервов  на  всех  стадиях
кругооборота  средств  предприятия,  обоснованию  и  разработке
управленческих решений по их эффективному использованию.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы магистратуры

Дисциплина  «Комплексный  анализ  устойчивого  развития
коммерческой  организации»  относится  к  обязательной  части Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Методология и методика научных исследований в экономике и финансах»,
«Современные  тенденции   функционирования  предприятия  в  условиях
рыночной экономики»;  «Микроэкономика:  методология,  проблема  выбора,
микроэкономические модели». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Стратегический  анализ  и  его  роль  в  информационной  системе
организации»,  «Финансовый  анализ  в  условиях  конкуренции  и  риска»,
«Бухгалтерский  учет  и  анализ  в  условиях  банкротства  организации»,
«Управленческий  анализ  как  обоснование  для  принятия  управленческих
решений»,  Производственная  практика  (научно-исследовательская  работа);
Производственная  практика  (практика  по  профилю  профессиональной
деятельности); Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе магистратуры

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ОПК-2. 

Способен применять продвинутые
инструментальные методы
экономического анализа в

прикладных и (или)
фундаментальных исследованиях

ИОПК-2.1.
Демонстрирует знание

продвинутых инструментальных
методов

экономического анализа в
прикладных и/или
фундаментальных

исследованиях.

знать:
- комплекс методов и инструментов

экономических вычислений и
возможностей их применения в

прикладных и/или фундаментальных
исследованиях;
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уметь:
- применять весь спектр методов и

инструментов экономических
вычислений; 

владеть:
- навыками разработки

инструментария проводимых
исследований, формировать

собственную карту экономической
реальности в отношении полученных

результатов.

ИОПК-2.2.
Определяет целевые установки и

осуществляет выбор
инструментальных методов для

проведения экономического
анализа.

знать:
- механизм постановки цели и

определения круга задач
аналитического исследования с

учетом имеющегося инструментария;

уметь:
- осуществлять выбор

инструментальных методов с учетом
самостоятельно поставленных целей

и круга задач, используя данные
внешних и внутренних источников

информации; 

владеть:
- навыками многоплановых

экономических вычислений с общей
постановкой задачи и

самостоятельным выбором методов и
инструментов экономических

вычислений на основе внешней и
внутренней информации

экономического субъекта.

ИОПК-2.3.
Проводит экономический анализ

ситуации с применением
освоенных

методов; обосновывает выводы и
возможные решения на основе

разработанных целевых
показателей.

знать:
- механизм взаимосвязи внутренних

аналитических вычислений на основе
информации экономического

субъекта и макроэкономических
показателей; 

уметь:
- систематизировать полученные

результаты аналитических расчетов
для обоснования выводов и

подготовки проектов управленческих
решений;

владеть:
- способностью формировать

собственные выводы относительно
объемов и методов работ,

проводимых на различных этапах
текущих и перспективных

исследований.
ПК-3.

Способен анализировать и
прогнозировать социально-
экономические показатели

деятельности экономических
субъектов для принятия

ИПК-3.1.
Демонстрирует знание

социально-экономических
показателей деятельности
экономических субъектов.

знать:
- комплекс социально-экономических

показателей деятельности
экономических субъектов;

уметь:
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организационно-
управленческих решений

- применять аналитические методы
для расчета комплекса социально-

экономических показателей
деятельности экономического

субъекта;.

владеть:
- навыками обобщения социально-

экономической информации и
аналитических данных, полученных
в ходе исследования деятельности

экономического субъекта.

ИПК-3.2.
Осуществляет сбор и анализ

данных, отражающих результаты
деятельности экономических

субъектов.

знать:
- способы формирования

аналитической базы исследования
социально-экономической сферы

деятельности экономического
субъекта;

уметь:
- применять методический комплекс
вычислений для оценки результатов

деятельности экономических
субъектов;

владеть:
- навыками подготовки итогового

документа с обобщением
проведенных аналитических

исследований результатов
деятельности экономического

субъекта.
ИПК-3.3.

Применяет методический
инструментарий моделирования
экономических процессов для

принятия организационно-
управленческих решений

экономическими
субъектами

знать:
- основные методы построения

математических моделей
экономических процессов, их

достоинства и недостатки;
- модели и методы математического
информационного моделирования

для принятия организационно-
управленческих решений;

уметь:
- корректно и эффективно

использовать аналитические
инструменты при комплексном

анализе хозяйственной деятельности;
- оценивать с использованием

методов экстраполяции,
логарифмирования,  экономические
процессы, протекающие на уровне

предприятия для принятия
организационно-управленческих

решений;

владеть:
- методикой построения, анализа и

применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза

развития экономических явлений и
процессов;

-  методами анализа и обоснования
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потребностей, целей, приоритетов
устойчивого экономического

развития экономического субъекта.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
№ 2

часов
Контактная работа (всего): 26 26
В том числе:
Лекции (Л) 14 14

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 82 82

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 2

часов
Контактная работа (всего): 18 18
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 8 8
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 117 117
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

6



4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.  
Экономический анализ в 
современных условиях и 
его проблематика в 
условиях смены 
технологического уклада

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

- - - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 2. 
Методические подходы к
анализу производства и 
реализации продукции 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 1 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 3. 
Методические подходы к
анализу основных 
фондов 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 1 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 4. 
Методические подходы к
анализу трудовых 
ресурсов 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты 

решение
ситуационны

х  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 5. 
Методические подходы к
анализу материальных 
ресурсов 
 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты,

решение
ситуационны

х  задач

Тема 6.
Методика анализа 
показателей деловой 
активности и резервов ее
повышения 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 7. Методические 
подходы к анализу фи-
нансовых результатов 
деятельности предприя-
тия 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты,

решение
ситуационны

х  задач

Тема 8. 
Методические подходы к
экспресс-анализу фи-
нансового состояния 
предприятия и использо-
вание его результатов 
для углубленного изуче-
ния хозяйственных 
процессов 
 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 14 12 - 82

         Тема  1.  Экономический  анализ  в  современных  условиях  и  его
проблематика в условиях смены технологического уклада. – 12 ч.

Содержание:  Теоретические  основы  экономического  анализа  как
современной науки, ее предмет и метод. Философия экономического анализа
как базового инструмента познания реальности и исследования взаимосвязей
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и  взаимозависимости  в  современной  экономике.  Проблемы  определения
сущности,  роли  и  значения  отдельных  показателей  и  базы  их  расчета.
Проблемы  трансформации  современного  анализа  в  условиях  смены
технологического уклада в отечественной и мировой экономике 

Тема 2. Методические подходы к анализу производства и реализации 
продукции. – 13 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Анализ  динамики  и  выполнения  плана
производства и реализации продукции. Оценка степени выполнения плана и
динамики производства и реализации продукции, определение темпов роста
объема производства и реализации продукции, повышение ее качества. Опре-
деление влияния факторов на изменение величины этих показателей. Выяв-
ление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и  реализации
продукции, разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. Ана-
лиз  ассортимента  и  структуры  продукции.  Анализ  положения  товаров  на
рынках сбыта. Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и ре-
зервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ динамики и выполнения плана производства  и реализации

продукции. 
2. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 
3. Анализ конкурентоспособности продукции.
4. Анализ ритмичности работы предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Оценка степени выполнения плана и динамики производства и реа-

лизации продукции.
2. Определение  темпов  роста  объема  производства  и  реализации

продукции, повышение ее качества.
3. Выявление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и

реализации продукции,  разработка  мероприятий  по  освоению выявленных
резервов.

         Тема 3. Методические подходы к анализу основных фондов. – 13 ч.
          Лекции – 2ч. Содержание: Методики анализа технического оснащения
и уровня  организации  производства  в  современных  условиях.  Углубление
анализа  состава,  структуры,  состояния  и  эффективности  использования
основных фондов предприятия в процессе развития рыночных отношений в
Российской  экономике.  Развитие  методик  факторного  анализа  процессов
производства и реализации продукции (работ, услуг). Простои оборудования
как  неиспользованный  резерв  в  повышении  коэффициента  использования
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производственных  мощностей  предприятия  и  увеличения  производства  и
продаж.  Проблемы  информационного  обеспечения  анализа  по
эффективности использования основных фондов предприятия. 

 
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методики анализа технического оснащения в современных условиях.
2. уровня организации производства в современных условиях. 
3. Анализ использования фонда заработной платы. 
4. Развитие методик факторного анализа процессов производства и реа-

лизации продукции (работ, услуг).

Темы докладов и научных сообщений:
1. Углубление анализа состава, структуры, состояния и эффективности

использования основных фондов предприятия в процессе развития рыночных
отношений в Российской экономике. 

2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж.
3.  Простои оборудования как неиспользованный резерв в повышении

коэффициента использования производственных мощностей предприятия и
увеличения производства и продаж.

         Тема 4. Методические подходы к анализу трудовых ресурсов. – 14 ч.
        Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Методики  по  анализу  показателей
эффективности  использования  трудовых  ресурсов  по  составу,  структуре,
уровню  квалификации;  производительности  труда  и  трудоемкости
продукции. Проблемы оптимизации численности работников на предприятии
в условиях  рыночных отношений и воздействия  глобального  финансового
кризиса. 

 
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по составу.  
2. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по структуре. 
3. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по уровню квалификации.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Проблемы оптимизации численности работников на предприятии в

условиях рыночных отношений.
2. Воздействия  глобального финансового  кризиса  на численность  ра-

ботников на предприятии.
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          Тема 5. Методические подходы к анализу материальных ресурсов. – 14 
ч.
         Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Методики  анализа  материально-
производственных запасов в соответствии с потребностями производства и
нормативной  базы.  Нормирование  запасов,  как  один  из  факторов
оптимизации  запасов  и  потребности  в  финансовых  ресурсах  на  их  при-
обретение. Анализ расходования и эффективности использования материалов
в производстве. 

 
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методики  анализа  материально-производственных  запасов  в  соот-

ветствии с потребностями производства. 
2. Методики  анализа  материально-производственных  запасов  в  соот-

ветствии с потребностями нормативной базы. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Нормирование запасов, как один из факторов оптимизации запасов и

потребности в финансовых ресурсах на их при-обретение. 
2.  Анализ расходования и эффективности использования материалов в

производстве.

         Тема 6. Методика анализа показателей деловой активности и резервов 
ее повышения. – 14 ч.
        Лекции – 2 ч. Содержание: Развитие методики анализа показателей
деловой активности на основе процессного подхода. Расчет экономического
эффекта  и  дополнительного  вложения  капитала.  Расчет  эффективности
процессов. Расчет и оценка потерь или дополнительно полученной прибыли
по результатам изменения оборачиваемости  капитала.  Резервы повышения
деловой  активности  путем  ускорения  оборачиваемости  капитала
предприятия  и  мобилизации  резервов  роста  прибыли  и  рентабельности.
Производственный и финансовый циклы. 

 
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Развитие  методики  анализа  показателей  деловой  активности  на

основе процессного подхода. 
2. Резервы  повышения  деловой  активности  путем  ускорения  обора-

чиваемости капитала предприятия. 
3. Мобилизации резервов роста прибыли и рентабельности. 
4. Производственный и финансовый циклы.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Расчет экономического эффекта и дополнительного вложения капи-

тала. 
2. Расчет эффективности процессов.
3. Расчет и оценка потерь или дополнительно полученной прибыли по

результатам изменения оборачиваемости капитала.

Тема  7.  Методические  походы  к  анализу  финансовых  результатов
деятельности предприятия. – 14 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Финансовые  результаты  деятельности
предприятия и задачи их анализа. Анализ структуры и динамики финансовых
результатов. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов
и расходов. Анализ качества прибыли. Влияние учетной политики предприя-
тия на прибыль. Анализ распределения и использования прибыли предприя-
тия. Система показателей рентабельности. Моделирование показателей рен-
табельности. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Факторный анализ прибыли от продаж 
2. Анализ качества прибыли. 
3. Система показателей рентабельности. 
4. Анализ структуры и динамики финансовых результатов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Влияние учетной политики предприятия на прибыль. 
2. Анализ распределения и использования прибыли предприятия.
3. Моделирование показателей рентабельности.
4. Финансовые результаты деятельности предприятия и задачи их ана-

лиза.

         Тема  8.  Методические  подходы к  экспресс-анализу  финансового
состояния предприятия и использование его результатов для углубленного
изучения хозяйственных процессов. – 14 ч.
        Лекции – 2 ч. Содержание: Современное развитие методики экспресс-
анализа  финансового  состояния  предприятия.  Проблемы  установления
оптимальных  нормативов  с  учетом  циклических  экономических  кризисов.
Построение  алгоритмов  показателей  анализа  финансового  состояния  на
основе  процессного  подхода.  Проблемы  отбора  показателей  для
формирования  экспресс-пула  показателей  в  интересах  различных
пользователей.  Стратегические  показатели  финансового  состояния  как
элемент углубленного анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Проблемы установления оптимальных нормативов с учетом цикли-

ческих экономических кризисов. 
2. Построение алгоритмов показателей анализа финансового состояния

на основе процессного подхода. 
3. Проблемы отбора показателей для формирования экспресс-пула по-

казателей в интересах различных пользователей.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Современное  развитие  методики  экспресс-анализа  финансового

состояния предприятия. 
2. Стратегические  показатели  финансового  состояния  как  элемент

углубленного анализа хозяйственной деятельности предприятия.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.  
Экономический анализ в 
современных условиях и 
его проблематика в 
условиях смены 
технологического уклада

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

- - - 15

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 2. 
Методические подходы к
анализу производства и 
реализации продукции 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 1 - 15

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 3. 
Методические подходы к
анализу основных 
фондов 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 1 - 15

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 4. 
Методические подходы к
анализу трудовых 
ресурсов 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 15

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 5. 
Методические подходы к
анализу материальных 
ресурсов 
 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 15

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты,

решение
ситуационны

х  задач

Тема 6.
Методика анализа 
показателей деловой 
активности и резервов ее
повышения 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 14

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад, 
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

Тема 7. Методические 
подходы к анализу фи-
нансовых результатов 
деятельности предприя-
тия 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 14

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты,

решение
ситуационны

х  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. 
Методические подходы к
экспресс-анализу фи-
нансового состояния 
предприятия и использо-
вание его результатов 
для углубленного изуче-
ния хозяйственных 
процессов 
 

ОПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 14

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос,
тесты, 

решение
ситуационны

х  задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 10 8 - 117

         Тема  1.  Экономический  анализ  в  современных  условиях  и  его
проблематика в условиях смены технологического уклада. – 15 ч.

Содержание:  Теоретические  основы  экономического  анализа  как
современной науки, ее предмет и метод. Философия экономического анализа
как базового инструмента познания реальности и исследования взаимосвязей
и  взаимозависимости  в  современной  экономике.  Проблемы  определения
сущности,  роли  и  значения  отдельных  показателей  и  базы  их  расчета.
Проблемы  трансформации  современного  анализа  в  условиях  смены
технологического уклада в отечественной и мировой экономике 

Тема 2. Методические подходы к анализу производства и реализации 
продукции. – 18 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Анализ  динамики  и  выполнения  плана
производства и реализации продукции. Оценка степени выполнения плана и
динамики производства и реализации продукции, определение темпов роста
объема производства и реализации продукции, повышение ее качества. Опре-
деление влияния факторов на изменение величины этих показателей. Выяв-
ление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и  реализации
продукции, разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. Ана-
лиз  ассортимента  и  структуры  продукции.  Анализ  положения  товаров  на
рынках сбыта. Анализ качества продукции. Анализ конкурентоспособности
продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и ре-
зервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ динамики и выполнения плана производства  и реализации

продукции. 
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2. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 
3. Анализ конкурентоспособности продукции.
4. Анализ ритмичности работы предприятия.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Оценка степени выполнения плана и динамики производства и реа-

лизации продукции.
2. Определение  темпов  роста  объема  производства  и  реализации

продукции, повышение ее качества.
3. Выявление  внутрихозяйственных  резервов  увеличения  выпуска  и

реализации продукции,  разработка  мероприятий  по  освоению выявленных
резервов.

         Тема 3. Методические подходы к анализу основных фондов. – 18 ч.
          Лекции – 2 ч. Содержание: Методики анализа технического оснащения
и уровня  организации  производства  в  современных  условиях.  Углубление
анализа  состава,  структуры,  состояния  и  эффективности  использования
основных фондов предприятия в процессе развития рыночных отношений в
Российской  экономике.  Развитие  методик  факторного  анализа  процессов
производства и реализации продукции (работ, услуг). Простои оборудования
как  неиспользованный  резерв  в  повышении  коэффициента  использования
производственных  мощностей  предприятия  и  увеличения  производства  и
продаж.  Проблемы  информационного  обеспечения  анализа  по
эффективности использования основных фондов предприятия. 

 
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методики анализа технического оснащения в современных условиях.
2. уровня организации производства в современных условиях. 
3. Анализ использования фонда заработной платы. 
4. Развитие методик факторного анализа процессов производства и реа-

лизации продукции (работ, услуг).

Темы докладов и научных сообщений:
1. Углубление анализа состава, структуры, состояния и эффективности

использования основных фондов предприятия в процессе развития рыночных
отношений в Российской экономике. 

2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж.
3.  Простои оборудования как неиспользованный резерв в повышении

коэффициента использования производственных мощностей предприятия и
увеличения производства и продаж.
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         Тема 4. Методические подходы к анализу трудовых ресурсов. – 19 ч.
        Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Методики  по  анализу  показателей
эффективности  использования  трудовых  ресурсов  по  составу,  структуре,
уровню  квалификации;  производительности  труда  и  трудоемкости
продукции. Проблемы оптимизации численности работников на предприятии
в условиях  рыночных отношений и воздействия  глобального  финансового
кризиса. 

 
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по составу.  
2. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по структуре. 
3. Методики  по  анализу  показателей  эффективности  использования

трудовых ресурсов по уровню квалификации.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Проблемы оптимизации численности работников на предприятии в

условиях рыночных отношений.
2. Воздействия  глобального финансового  кризиса  на численность  ра-

ботников на предприятии.

          Тема 5. Методические подходы к анализу материальных ресурсов. – 17 
ч.
         Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Методики  анализа  материально-
производственных запасов в соответствии с потребностями производства и
нормативной  базы.  Нормирование  запасов,  как  один  из  факторов
оптимизации  запасов  и  потребности  в  финансовых  ресурсах  на  их  при-
обретение. Анализ расходования и эффективности использования материалов
в производстве. 

 
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Методики  анализа  материально-производственных  запасов  в  соот-

ветствии с потребностями производства. 
2. Методики  анализа  материально-производственных  запасов  в  соот-

ветствии с потребностями нормативной базы. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Нормирование запасов, как один из факторов оптимизации запасов и

потребности в финансовых ресурсах на их при-обретение. 
2.  Анализ расходования и эффективности использования материалов в

производстве.
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         Тема 6. Методика анализа показателей деловой активности и резервов 
ее повышения. – 16 ч.
        Лекции – 1 ч. Содержание: Развитие методики анализа показателей
деловой активности на основе процессного подхода. Расчет экономического
эффекта  и  дополнительного  вложения  капитала.  Расчет  эффективности
процессов. Расчет и оценка потерь или дополнительно полученной прибыли
по результатам изменения оборачиваемости  капитала.  Резервы повышения
деловой  активности  путем  ускорения  оборачиваемости  капитала
предприятия  и  мобилизации  резервов  роста  прибыли  и  рентабельности.
Производственный и финансовый циклы. 

 
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Развитие  методики  анализа  показателей  деловой  активности  на

основе процессного подхода. 
2. Резервы  повышения  деловой  активности  путем  ускорения  обора-

чиваемости капитала предприятия. 
3. Мобилизации резервов роста прибыли и рентабельности. 
4. Производственный и финансовый циклы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Расчет экономического эффекта и дополнительного вложения капи-

тала. 
2. Расчет эффективности процессов.
3. Расчет и оценка потерь или дополнительно полученной прибыли по

результатам изменения оборачиваемости капитала.

Тема  7.  Методические  походы  к  анализу  финансовых  результатов
деятельности предприятия. – 16 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Финансовые  результаты  деятельности
предприятия и задачи их анализа. Анализ структуры и динамики финансовых
результатов. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов
и расходов. Анализ качества прибыли. Влияние учетной политики предприя-
тия на прибыль. Анализ распределения и использования прибыли предприя-
тия. Система показателей рентабельности. Моделирование показателей рен-
табельности. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Факторный анализ прибыли от продаж 
2. Анализ качества прибыли. 
3. Система показателей рентабельности. 
4. Анализ структуры и динамики финансовых результатов.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Влияние учетной политики предприятия на прибыль. 
2. Анализ распределения и использования прибыли предприятия.
3. Моделирование показателей рентабельности.
4. Финансовые результаты деятельности предприятия и задачи их ана-

лиза.

         Тема  8.  Методические  подходы к  экспресс-анализу  финансового
состояния предприятия и использование его результатов для углубленного
изучения хозяйственных процессов. – 16 ч.
        Лекции – 1 ч. Содержание: Современное развитие методики экспресс-
анализа  финансового  состояния  предприятия.  Проблемы  установления
оптимальных  нормативов  с  учетом  циклических  экономических  кризисов.
Построение  алгоритмов  показателей  анализа  финансового  состояния  на
основе  процессного  подхода.  Проблемы  отбора  показателей  для
формирования  экспресс-пула  показателей  в  интересах  различных
пользователей.  Стратегические  показатели  финансового  состояния  как
элемент углубленного анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Проблемы установления оптимальных нормативов с учетом цикли-

ческих экономических кризисов. 
2. Построение алгоритмов показателей анализа финансового состояния

на основе процессного подхода. 
3. Проблемы отбора показателей для формирования экспресс-пула по-

казателей в интересах различных пользователей.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Современное  развитие  методики  экспресс-анализа  финансового

состояния предприятия. 
2. Стратегические  показатели  финансового  состояния  как  элемент

углубленного анализа хозяйственной деятельности предприятия.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1

Далингер, В. А.  Комплексный
анализ :  учебное  пособие  для
вузов /  В. А. Далингер,
С. Д. Симонженков. —  2-е
изд.,  испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
143 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-08399-6.

1-8 https://urait.ru/bcode/472770

2

Дорман,  В. Н.  Коммерческая
организация:  доходы  и
расходы,  финансовый
результат :  учебное  пособие
для вузов / В. Н. Дорман ; под
научной  редакцией
Н. Р. Кельчевской. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
108 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-08386-6.

1-8 https://urait.ru/bcode/472160

3

Дорман,  В. Н.  Экономика
организации.  Ресурсы
коммерческой  организации :
учебное  пособие  для  вузов /
В. Н. Дорман ;  под  научной
редакцией
Н. Р. Кельчевской. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
134 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-10902-3.

1-8 https://urait.ru/bcode/473536

4

Касьяненко,  Т. Г.  Анализ  и
оценка  рисков  в  бизнесе :
учебник  и  практикум  для
вузов /  Т. Г. Касьяненко,
Г. А. Маховикова. — 2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2021. —
381 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
534-00375-8.

1-8 https://urait.ru/bcode/468977

20

https://urait.ru/bcode/468977
https://urait.ru/bcode/473536
https://urait.ru/bcode/472160
https://urait.ru/bcode/472770


8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
1

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс»

www  .  consultant  .  ru  

1
2

Справочно-правовая система
«Гарант»

www  .  garant  .  ru  

1
3

База данных «Информационно-
аналитические материалы»

Центрального банка
Российской Федерации

https://www.cbr.ru/analytics 

4
4

База данных Федеральной
налоговой службы «Статистика

и аналитика»

https://www.nalog.ru/rn36/related_activities/
statistics_and_analytics/ 

21

https://www.nalog.ru/rn36/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.nalog.ru/rn36/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.cbr.ru/analytics
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1
331 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

Мебель ученическая (столы,
стулья), доска для письма

мелом, баннеры, трибуна для
выступлений.

2
326 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

Круглый стол, кресла, видео-
проекционное оборудование
для презентаций, средства

звуковоспроизведния, экран,
персональный компьютер,
телевизор, столы письмен-
ные, столы ученические,

портреты ученых, штатив,
веб-камера, доска маркерная.

1С:Предприятие  8  –  Сублицен-
зионный  договор  от  02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная система Windows
–  Акт  приемки-передачи  неис-
ключительного права № 9751 от
09.09.2018.  Лицензия  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software  Delivery  (5  years)
Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный  договор  от  12.01.2017
№ Вж_ПО_123015-2017. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Суб-
лицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распро-
страняемое  программное  обес-
печение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.

3 244 Специализированная
аудитория, оборудованная
для проведения занятий по
информационным техно-

логиям;

Доска для письма марке-
рами, персональные компью-
теры с доступом к сети Ин-
тернет, компьютерные сто-

лы, кресла.

1С:Предприятие  8  –  Сублицен-
зионный  договор  от  02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная система Windows
–  Акт  приемки-передачи  неис-
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

ключительного права № 9751 от
09.09.2018.  Лицензия  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software  Delivery  (5  years)
Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный  договор  от  12.01.2017
№ Вж_ПО_123015-2017. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Суб-
лицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распро-
страняемое  программное  обес-
печение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.

4 Компьютерный холл
Аудитория для самостоя-

тельной работы обу-
чающихся

30 персональных компьюте-
ров с доступом к сети Интер-

нет, компьютерные столы,
стулья.

1С:Предприятие  8  –  Сублицен-
зионный  договор  от  02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная система Windows
–  Акт  приемки-передачи  неис-
ключительного права № 9751 от
09.09.2018.  Лицензия  Dream
Spark  Premium  Electronic
Software  Delivery  (5  years)
Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система
«Гарант»  –  Договор  от
01.09.2020 № СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицен-
зионный  договор  от  12.01.2017
№ Вж_ПО_123015-2017. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP NL
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Суб-
лицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распро-
страняемое  программное  обес-
печение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое программное 
обеспечение отечественного 
производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2022 18-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – магистратура по
направлению подготовки 38.04.01

Экономика: приказ Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации от 11.08.2020 № 939

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство

ЮРАЙТ" - АНОО ВО "ВЭПИ". Договор
на оказание услуг по предоставлению
доступа к образовательной платформе

№5343 от 23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО
ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг

по предоставлению доступа к ЭБС
№7764/21 от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения. 
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