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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) является получение системного 

представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности 

современного коммерческого предприятия, о методах аналитического 

обоснования управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Формирование глубокого понимания экономической сущности и 

методики исчисления показателей, комплексно характеризующих 

хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и 

определяющими их факторами; 

2.2. Выработка способности формировать информационную базу для 

решения задач комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

2.3. Проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

2.4. Построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

2.5. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

              2.6. Развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и 

методов анализа, прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и ее финансовых результатов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

 

Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

представляет собой дисциплину вариативной части по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика».  

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Финансовый анализ», 

«Аудит». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: № 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

способы и 

приемы 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности, 

научные условия 

и область 

применения 

основных 

методов. 

осуществлять поиск 

информации, сбор и 

обработку 

экономических 

данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретных 

экономических 

расчетов. 

 

навыками 

анализа, 

проведения 

оценки, 

интерпретации 

полученных 

результатов, 

аналитических 

расчетов для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

2. ПК-1 способностью 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способы и 

приемы сбора и 

анализа 

исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

основных 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

учитывать природу 

поступающей 

экономической 

информации с точки 

зрения ее 

применения в 

экономическом 

анализе  

навыками 

применения 

современного 

инструментари

я комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности.  

3. ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые 

методики и 

нормативно-

правовую базу, 

являющуюся 

основой 

определения 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия или 

организации  

применять типовые 

методики и 

нормативно-

правовую базу для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

навыками 

применения 

типовых 

методик, 

поиска 

необходимой 

нормативно-

правовой базы 

для расчета 

показателей 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 
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4. ПК-4 способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

функциональные 

возможности 

использования 

информации, 

отражённой в 

бухгалтерском 

учёте и 

полученной 

аналитическим 

путём 

построить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

проанализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

методиками 

применения 

эконометричес

ких моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
Семестр 

№ 5 Вид учебной работы 
Всего 

часов 
часов 

Контактная работа (всего): 102 102 

В том числе: 

Лекции (Л) 

68 68 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 

78 78 

форму контроля  (КР), (Э) Контроль  

кол-во часов 36 36 

часов 216 216 Общая трудоемкость 

зач. ед. 6 6 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
Курс 

№ 4 Вид учебной работы 
Всего 

часов 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

12 

 

12 

Практические занятия (Пр) 12 12 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  

в том числе выполнение курсовой работы 
183 183 
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форму контроля  (КР), (Э) Контроль  

кол-во часов 9 9 

часов 216 216 Общая трудоемкость 

зач. ед. 6 6 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность 

комплексного анализа и 

его роль в управлении 

предприятием ПК-1 

5 2 

 6 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 

Тема 2. Комплексный 

анализ в бизнес-

планировании 

ПК-1 

5 2 

 

6 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 3. Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного анализа 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-4 

5 2 

 

6 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 

Тема 4. Анализ 

организационно-

технического уровня 

предприятия и других 

условий его 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-2 

5 2 

 

6 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. Анализ 
производства и продаж.  

ПК-2 

6 3 

 

6 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования вне-

оборотных активов и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия.  

ПК-4 6 3 

 

6 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 

Тема 7. Анализ 

эффективности 

использования обо-

ротных активов.  ОПК-2 

6 3 

 

6 Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 

Тема 8. Анализ труда и 

заработной платы 

ОПК-2 

6 3 

 

6 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 9. Анализ расходов 

предприятия и 

себестоимости 

продукции.  
ПК-4 

6 3 

 6 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 10. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия.  
ПК-2 

6 3 

 6 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Анализ 

финансового состояния.  

ПК-2 6 4 

 8 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 

Тема 12. Комплексная 

оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-2 6 4 

 10 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:  68 34  78   

 

Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении 

предприятием. – 13 ч. 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Понятие комплексного анализа и его 

значение для управления коммерческой организацией. Цели и содержание 

комплексного управленческого анализа. Формирование системы 

экономических показателей деятельности предприятия и ее использование в 

комплексном анализе. Роль комплексного анализа в оценке эффективности 

бизнеса и принятии стратегических управленческих решений. Организация 

комплексного анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

Источники информации. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Приемы и методы комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

2. Факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия.  

3. Виды экономического анализа.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Роль комплексного анализа в оценке эффективности бизнеса и 

принятии стратегических управленческих решений.  

2. Организация комплексного анализа хозяйственной деятельности на 

предприятии. 
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Тема 2. Комплексный анализ в бизнес- планировании. – 13 ч. 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Связь планирования с предварительным, 

текущим и последующим анализом. Общая характеристика бизнес-плана. 

Анализ и диагностика в составлении основных разделов и показателей 

бизнес-плана. 

  

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет.  

2. Аналитическая оценка выполнения бизнес- планов.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Общая характеристика бизнес-плана.  

2. Анализ и диагностика в составлении основных разделов и 

показателей бизнес-плана. 

 

Тема 3. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. – 13 ч. 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Цели и содержание маркетинговых 

исследований. Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового 

анализа.  

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Использование результатов маркетинговых исследований в 

комплексном анализе хозяйственной деятельности. 

2.  Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового 

анализа. 

 

Тема 4. Анализ организационно-технического уровня предприятия и 

других условий его хозяйственной деятельности. – 13 ч. 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Анализ факторов внешней среды и учет его 

результатов в управлении. Анализ уровня техники, технологии и качества 

продукции. Анализ уровня организации производства и труда. Анализ 

организации управления предприятием. Анализ внешнеэкономических 

связей предприятия. 
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 Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ социальных условий и использования человеческого 

фактора.  

2. Анализ природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ организации управления предприятием.  

2. Анализ внешнеэкономических связей предприятия. 

 

Тема 5. Анализ производства и продаж. – 15 ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Система показателей объема продукции. 

Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ структуры 

продукции и ее влияния на выручку от продаж.  

 

Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ и оценка влияния эффективности использования 

производственных ресурсов предприятия на объем продаж.  

2. Анализ влияния изменений объема продаж на прибыль от продаж.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ объема производства и продаж продукции.  

2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж. 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и 

инвестиционной деятельности предприятия. – 15. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов. Анализ нематериальных активов. Анализ состояния и 

динамики основных средств. Влияние операций с основными средствами на 

финансовое состояние и результаты деятельности предприятия.  

 

Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 

1. Система показателей использования основных средств.  

2. Анализ эффективности использования основных средств пред-

приятия. Инвестиционная деятельность предприятия и задачи ее анализа.  

3. Анализ эффективности инвестиционных проектов.  
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Тема 7. Анализ эффективности использования оборотных активов. – 15 

ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Анализ структуры и динамики оборотных 

активов. Анализ источников формирования оборотных активов. Анализ 

финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами. Анализ состояния запасов.  

 

Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ дебиторской задолженности.  

2. Система показателей оборачиваемости оборотных активов.  

3. Оценка эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия и резервов ее повышения.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами.  

2. Анализ состояния запасов. 

 

Тема 8. Анализ труда и заработной платы. – 15 ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и движения 

трудовых ресурсов. Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов и методика их анализа. Анализ эффективности использования 

фонда рабочего времени.  

 

Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ фонда оплаты труда.  

2. Анализ соотношения темпов прироста производительности труда и 

средней заработной платы.  

 

Тема 9. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. – 15 

ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Расходы предприятия и задачи их анализа. 

Общая характеристика показателей себестоимости. Классификации и анализ 

расходов на производство, и продажу продукции. Анализ затрат на один 

рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ 

затрат на оплату труда.  
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Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы.  

2. Анализ косвенных расходов.  

3. Анализ себестоимости важнейших видов продукции.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.  

2. Анализ затрат на оплату труда. 

 

Тема 10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. – 

15  ч. 

 

Лекции – 6 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 

предприятия на прибыль. Анализ распределения и использования прибыли 

предприятия. Система показателей рентабельности. Моделирование 

показателей рентабельности.  

 

Практические занятия – 3 ч. 

Вопросы: 

1. Факторный анализ рентабельности продаж, активов и собственного 

капитала.  

2. Резервы повышения прибыли и рентабельности.  

3. Методы прогнозирования и оптимизации прибыли.  

 

Тема 11. Анализ финансового состояния. – 18 ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие финансового состояния 

предприятия и задачи его анализа. Бухгалтерская отчетность как информаци-

онная база анализа. Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая 

характеристика состояния средств предприятия и источников их 

образования. Система показателей финансового состояния и способы их оп-

ределения. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса и платежеспособности предприятия.  

 

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ движения денежных средств и длительности финансового 

цикла.  
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2. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса и 

прогнозирование риска банкротства.  

3. Интерактивная форма практического занятия реализуется в виде 

кейс-заданий при обсуждении содержания докладов и научных сообщений. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ финансовой устойчивости.  

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности 

предприятия. 

 

Тема 12. Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. –20 ч. 

 

Лекции – 6 ч. Содержание: Задачи комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. Комплексный анализ как база 

комплексной оценки эффективности бизнеса. Методы комплексной оценки 

эффективности хозяйственной деятельности.  

 

Практические занятия – 4 ч. 

Вопросы: 

1. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности.  

2. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческих организаций.  

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 
Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Сущность 

комплексного анализа и 

его роль в управлении 

предприятием ПК-1 

1 1 

 15 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Комплексный 

анализ в бизнес-

планировании 

ПК-1 

1 1 

 

15 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 3. Маркетинговый 

анализ в системе 

комплексного анализа 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-4 

1 1 

 

15 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 

Тема 4. Анализ 

организационно-

технического уровня 

предприятия и других 

условий его 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-2 

1 1 

 

15 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 5. Анализ 
производства и продаж.  

ПК-2 

1 1 

 

15 Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 6. Анализ 

эффективности 

использования вне-

оборотных активов и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия.  

ПК-4 1 1 

 

15 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 
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Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 
Л Пр Лаб 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 7. Анализ 

эффективности 

использования обо-

ротных активов.  ОПК-2 

1 1 

 

15 Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 

Тема 8. Анализ труда и 

заработной платы 

ОПК-2 

1 1 

 

15 Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

Тема 9. Анализ расходов 

предприятия и 

себестоимости 

продукции.  
ПК-4 

1 1 

 15 

Анализ 

используемого 

материала. 

Разработка 

плана доклада. 

Выполнение 

практического 

задания 

доклад, 

практически

е задания 

Тема 10. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия.  
ПК-2 

1 1 

 16 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практически

е задания 

Тема 11. Анализ 

финансового состояния.  

ПК-2 1 1 

 16 

Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информации. 

Выполнение 

практического 

задания 

сообщение, 

практически

е задания 

Тема 12. Комплексная 

оценка эффективности 

хозяйственной 

деятельности.  

ПК-2 1 1 

 16 

Анализ 

проведенного 

исследования. 

Выполнение 

практического 

задания 

опрос, 

практическ

ие задания 

ВСЕГО ЧАСОВ:  12 12  183   
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Тема 1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении 

предприятием. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие комплексного анализа и его 

значение для управления коммерческой организацией. Цели и содержание 

комплексного управленческого анализа. Формирование системы 

экономических показателей деятельности предприятия и ее использование в 

комплексном анализе. Роль комплексного анализа в оценке эффективности 

бизнеса и принятии стратегических управленческих решений. Организация 

комплексного анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

Источники информации. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

4. Приемы и методы комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

5. Факторы и резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия.  

6. Виды экономического анализа.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

3. Роль комплексного анализа в оценке эффективности бизнеса и 

принятии стратегических управленческих решений.  

4. Организация комплексного анализа хозяйственной деятельности на 

предприятии. 

 

Тема 2. Комплексный анализ в бизнес- планировании. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Связь планирования с предварительным, 

текущим и последующим анализом. Общая характеристика бизнес-плана. 

Анализ и диагностика в составлении основных разделов и показателей 

бизнес-плана. 

  

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет.  

2. Аналитическая оценка выполнения бизнес- планов.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Общая характеристика бизнес-плана.  

2. Анализ и диагностика в составлении основных разделов и 

показателей бизнес-плана. 

 

Тема 3. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. – 17 ч. 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Цели и содержание маркетинговых 

исследований. Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового 

анализа.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Использование результатов маркетинговых исследований в 

комплексном анализе хозяйственной деятельности. 

2.  Объекты маркетингового анализа. Методы маркетингового 

анализа. 

 

Тема 4. Анализ организационно-технического уровня предприятия и 

других условий его хозяйственной деятельности. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ факторов внешней среды и учет его 

результатов в управлении. Анализ уровня техники, технологии и качества 

продукции. Анализ уровня организации производства и труда. Анализ 

организации управления предприятием. Анализ внешнеэкономических 

связей предприятия. 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ социальных условий и использования человеческого 

фактора.  

2. Анализ природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ организации управления предприятием.  

2. Анализ внешнеэкономических связей предприятия. 

 

Тема 5. Анализ производства и продаж. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Система показателей объема продукции. 

Анализ объема производства и продаж продукции. Анализ структуры 

продукции и ее влияния на выручку от продаж.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ и оценка влияния эффективности использования 

производственных ресурсов предприятия на объем продаж.  

2. Анализ влияния изменений объема продаж на прибыль от продаж.  
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ объема производства и продаж продукции.  

2. Анализ структуры продукции и ее влияния на выручку от продаж. 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и 

инвестиционной деятельности предприятия. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов. Анализ нематериальных активов. Анализ состояния и 

динамики основных средств. Влияние операций с основными средствами на 

финансовое состояние и результаты деятельности предприятия.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Система показателей использования основных средств.  

2. Анализ эффективности использования основных средств пред-

приятия. Инвестиционная деятельность предприятия и задачи ее анализа.  

3. Анализ эффективности инвестиционных проектов.  

 

Тема 7. Анализ эффективности использования оборотных активов. – 17 

ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ структуры и динамики оборотных 

активов. Анализ источников формирования оборотных активов. Анализ 

финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами. Анализ состояния запасов.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ дебиторской задолженности.  

2. Система показателей оборачиваемости оборотных активов.  

3. Оценка эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия и резервов ее повышения.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ финансово-эксплуатационной потребности и обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами.  

2. Анализ состояния запасов. 

 

Тема 8. Анализ труда и заработной платы. – 17 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ состава, структуры и движения 

трудовых ресурсов. Показатели эффективности использования трудовых 



 

 

19 

ресурсов и методика их анализа. Анализ эффективности использования 

фонда рабочего времени.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ фонда оплаты труда.  

2. Анализ соотношения темпов прироста производительности труда и 

средней заработной платы.  

 

Тема 9. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. – 17 

ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Расходы предприятия и задачи их анализа. 

Общая характеристика показателей себестоимости. Классификации и анализ 

расходов на производство, и продажу продукции. Анализ затрат на один 

рубль продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ 

затрат на оплату труда.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ влияния на себестоимость соотношения темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы.  

2. Анализ косвенных расходов.  

3. Анализ себестоимости важнейших видов продукции.  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ прямых материальных и трудовых затрат.  

2. Анализ затрат на оплату труда. 

 

Тема 10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. – 

18 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 

предприятия на прибыль. Анализ распределения и использования прибыли 

предприятия. Система показателей рентабельности. Моделирование 

показателей рентабельности.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Факторный анализ рентабельности продаж, активов и собственного 

капитала.  
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2. Резервы повышения прибыли и рентабельности.  

3. Методы прогнозирования и оптимизации прибыли.  

 

Тема 11. Анализ финансового состояния. – 18 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие финансового состояния 

предприятия и задачи его анализа. Бухгалтерская отчетность как информаци-

онная база анализа. Методы анализа бухгалтерской отчетности. Общая 

характеристика состояния средств предприятия и источников их 

образования. Система показателей финансового состояния и способы их оп-

ределения. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса и платежеспособности предприятия.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Анализ движения денежных средств и длительности финансового 

цикла.  

2. Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса и 

прогнозирование риска банкротства.  

3. Интерактивная форма практического занятия реализуется в виде 

кейс-заданий при обсуждении содержания докладов и научных сообщений. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Анализ финансовой устойчивости.  

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности 

предприятия. 

 

Тема 12. Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. –18 ч. 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Задачи комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. Комплексный анализ как база 

комплексной оценки эффективности бизнеса. Методы комплексной оценки 

эффективности хозяйственной деятельности.  

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 

1. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности.  

2. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческих организаций.  
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6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 

методических рекомендаций по выполнению курсовых работ. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модулю) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о./з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 5/4 Толпегина, О. А. Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности в 2 

ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

364 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-05185-8  

1-12 https://biblio-

online.ru/book/2F44

5428-9B46-49C0-

9130-

0A6665EC4525/kom

pleksnyy-

ekonomicheskiy-

analiz-

hozyaystvennoy-

deyatelnosti-v-2-ch-

chast-1 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о./з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 5/4 Толпегина, О. А. Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности в 2 

ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

182 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06000-3  

1-12 https://biblio-

online.ru/book/9FA6

97E3-B890-415B-

B64E-

CC0E33AC809E/ko

mpleksnyy-

ekonomicheskiy-

analiz-

hozyaystvennoy-

deyatelnosti-v-2-ch-

chast-2 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 

Обучающимся доступно основное программное обеспечение фирмы 

Microsoft с использованием подписки Dreamspark (Microsoft Windows 7/8, 

Microsoft Visual Studio 2013), фирмы 1С; свободный доступ к Интернет-

ресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному 

сообществу, электронным библиотечным системам и другим 

информационным ресурсам 

 

Электронные образовательные ресурсы  

 
Министерства науки и высшего образования 

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

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru  

Федеральная служба по надзору в сфере 

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

Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

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

Федеральный центр информационно-

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

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

9.1. Информационные технологии – это совокупность методов, 

способов, приемов и средств обработки документированной информации, 

включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка 

их применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
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использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 

графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных 

программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 

Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное 

тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 

использованием электронного офиса.  

 

 9.2. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

 

п/

п 

Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
www.consultant.ru 

2 

Справочно-правовая система 

«Гарант» 
www.garant.ru 

3 

База данных «Информационно-

аналитические материалы» 

Центрального банка Российской 

Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics  

4 

База данных Федеральной 

налоговой службы «Статистика и 

аналитика» 

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

s_and_analytics/  

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: Объяснительно-иллюстративные, 

иллюстративные, объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные; 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

1 

329 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная), баннеры 

 

2 

330 Кабинет кафедры 

экономики; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья), 

персональные компьютеры, 

МФУ 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark Premium 

Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 05.11.2014 

№ СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях; 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

3 

307 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Шкаф для документов, 

коврики для фитнеса, 

баннеры, наглядные модели, 

портреты ученых 

 

4 
320 Аудитория для 

проведения занятий 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул); мебель 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ученическая; доска для 

письма мелом; трибуна для 

выступлений 

5 

242 Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Экономика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ); 

Кабинет для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, 

стулья,доска учебная), 

персональные компьютеры с 

выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к 

справочно-правовым 

системам , электронные 

учебно-методические 

материалы, библиотечному 

электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной 

информационно-

образовательной среде 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark Premium 

Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 05.11.2014 

№ СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях; 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



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 28.08.2017 3-25 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 

12.11.2015 № 1327. 

Пункт 7.3.2; Пункт 7.3.4 

Актуализация литературы, обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, изменение структуры рабочей 

программы в соответствии с утвержденным макетом 

 

2 30.08.2018 21-25 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 

12.11.2015 № 1327. 

Пункт 7.3.2; Пункт 7.3.4 

Актуализация литературы, обновление комплекта 

лицензионного программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

 

 


