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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управленческий  анализ  в
отраслях»  является   формирование  понимания  технических  особенностей
отдельных сегментов бизнеса и их учет в процессе анализа их деятельности,
оценки  финансовых  результатов  и  финансового  состояния  предприятия,
умение организовать бухгалтерский учет и провести управленческий анализ,
направленный  на  обоснование  оперативных,  текущих  и  стратегических
решений в основных подразделениях аппарата управления предприятия. 

          
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки».  

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Оценка стоимости бизнеса»; «Финансовый анализ».

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

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-1.  Способен  оценивать
показатели деятельности

экономических субъектов.

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и
внутренней среды ведения

бизнеса, выявляет основные
факторы экономического роста,

оценивает эффективность
формирования и использования
производственного потенциала

экономических субъектов.

знать:
- методологию проведения

стратегического анализа внешней и
внутренней среды организаций

различных отраслей;
уметь:

- прогнозировать потребности
коммерческой организации в

финансовых ресурсах для реализации
стратегических планов ее развития,

операционной деятельности и
инвестиционной политики

предприятий;
владеть:

- способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и производственного

потенциала хозяйствующих субъектов
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ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует

показатели деятельности
экономических субъектов.

знать:
- подходы к формированию

аналитической базы организации,
направления аналитической работы в

организации и их задачи;
уметь:

- интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности и  использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений;

владеть:
- навыками практического отражения

хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета и формирования

учетных регистров.
ПК-8. Способен на основе
существующих методик,

нормативно-правовой базы
рассчитывать финансово-

экономические показатели.

ИПК-8.1.
Применяет нормативно-

правовую базу,
регламентирующую порядок

расчета финансово-
экономических показателей.

знать:
- типовые методики и действующую
нормативно-правовую базу, которые
позволят рассчитать экономические и
социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;

уметь:
- выявлять факторы, оказывающие
влияние на изменение показателей

финансово-хозяйственной
деятельности, и оценивать их

численное влияние;
владеть:

- аналитическим инструментарием
управленческого анализа для решения

экономических задач на уровне
предприятия, при оценке бизнеса и
принятии управленческих решений.

ИПК-8.2.
Производит расчет финансово-
экономических показателей  на

основе типовых методик и
действующей нормативно-

правовой базы.

знать:
- источники информации,
законодательные и другие

нормативные акты по составлению
статистической, бухгалтерской
(финансовой и управленческой)

отчетности и отражению информации
в ней;
уметь:

- обосновывать расчеты, необходимые
для составления экономических

планов, и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами;
владеть:

- навыками учета и анализа исходных
данных о имеющихся ресурсах
предприятия, необходимых для

принятия управленческих решений по
повышению эффективности
деятельности организации.
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ИПК-8.3.
Анализирует и раскрывает

природу экономических
процессов на основе полученных

финансово-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов.

знать:
- особенности функционирования

рынков в глобальной среде и
специфику поведения их
экономических агентов;

уметь:
- на основе описания экономических

процессов и явлений строить
стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты;
владеть:

- навыками разработки предложений
по совершенствованию вариантов
управленческих решений с учетом

критериев социально-экономической
эффективности.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 68 68
В том числе:
Лекции (Л)

34 34

Практические занятия (Пр) 34 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 4 4
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

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

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6
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Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО ЗО

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 44 44
В том числе:
Лекции (Л)

22 22

Практические занятия (Пр) 22 22
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

ЗО ЗО

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

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. Управленческий 
анализ в системе 
комплексного 
экономического анализа 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

5 5 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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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 2. Анализ 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3. Анализ 
производства и 
реализации работ и услуг

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Анализ 
производственных 
ресурсов предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - 1

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. Анализ издержек
производства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. Анализ деловой 
активности предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния
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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 7. Анализ 
конечных результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

4 4 - -

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8. Анализ 
взаимозависимости 
между объемом 
производства, 
издержками, объемом 
продаж и результатами 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

5 5 - -

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 34 4

Тема 1.  Управленческий анализ  в  системе  комплексного  экономиче-
ского анализа деятельности предприятия – 11 ч.

Лекции – 5 ч. Содержание: Роль, значение управленческого учета и его
взаимосвязь с финансовым анализом в оценке эффективности деятельности
предприятия. Цель, задачи и источники управленческого анализа. Содержа-
ние и основные этапы управленческого  анализа.  Особенности управленче-
ского анализа (ориентация результатов на руководство предприятия, неогра-
ниченность  исходной информации,  отсутствие  регламентации  со  стороны,
комплексность и т.д.).

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Источники информации для управленческого анализа.
2. Основные этапы управленческого анализа.
3. Особенности управленческого анализа.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Источники информации для управленческого анализа
2. Основные этапы управленческого анализа
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Тема 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия – 9 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Необходимость, содержание, цель и задачи

маркетингового анализа. Методы и приемы маркетингового анализа. Анализ
рыночной  конъюнктуры  и  исследование  условий  конкуренции.  Анализ
спроса, предложения и цены.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Анализ рыночной конъюнктуры.
2. Как производится анализ спроса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Цель и задачи маркетингового анализа 
2. Анализ рыночной конъюнктуры 

Тема 3. Анализ производства и реализации работ и услуг – 9 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Характеристика взаимосвязей показателей

выпуска, отгрузки и реализации продукции. Факторный анализ реализации
по срокам и объему поставок. Анализ динамики объема производства и влия-
ние факторов на его изменение. Анализ структурных сдвигов ассортимента
выпуска продукции.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Какие  существуют  показатели  выпуска,  отгрузки  и  реализации

продукции.
2. Какие факторы влияют на динамику производства.

Тема 4. Анализ производственных ресурсов предприятия – 9 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. Ана-

лиз показателей обеспеченности и эффективности использования материаль-
ных ресурсов.  Оперативный анализ поступления материальных ресурсов и
условия их применения в производстве. Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами и эффективности их использования. Анализ потребно-
сти в трудовых ресурсах и обоснование объемов производства продукции.
Анализ движения рабочей силы и производительности труда. Анализ состава,
структуры, состояния и использования основных фондов. Анализ обеспечен-
ности основными фондами и производственными мощностями. Методы ана-
лиза использования производственного оборудования по времени и мощно-
сти. Анализ динамики обновления и модернизации основных фондов, фон-
довооруженность  труда и фондоотдача.

Практические занятия – 4 ч.
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Вопросы:
1. Какие существуют показатели обеспеченности и эффективности ис-

пользования материальных ресурсов.
2. Анализ  состава,  структуры,  состояния  и  использования  основных

фондов.
3. Какие  существуют  методы  анализа  использования  производствен-

ного оборудования по времени и мощности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Анализ потребности  в  трудовых ресурсах  и обоснование  объемов

производства продукции. 
2. Анализ движения рабочей силы и производительности труда. 
3. Анализ состава, структуры, состояния и использования основных 

фондов.
4. Анализ обеспеченности основными фондами и производственными

мощностями.

Тема 5. Анализ издержек производства – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. По-

казатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема формирова-
ния и направления анализа затрат предприятия. Анализ переменных затрат.
Анализ постоянных затрат.  Особенности анализа  издержек в  системе «ди-
рект-костинг» и аналитические возможности этой системы. Понятие видов
затрат (прогрессивные и дигрессивные и т.д.) и маржинального дохода.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Какие  существуют  показатели  уровня  затрат  и  себестоимости

продукции.
2. Анализ переменных затрат.
3. Какие существуют виды затрат.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Показатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема

формирования и направления анализа затрат предприятия. 
2.  Особенности анализа издержек в системе «директ-костинг» и ана-

литические возможности этой системы.

Тема 6. Анализ деловой активности предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание, цель и задачи анализа деловой

активности предприятия. Анализ эффективности использования текущих ак-
тивов. Анализ оборачиваемости активов и влияния на конечные результаты
деятельности  предприятия.  Интенсивность  труда  работников,  показатели
производительности  труда,  используемые для  анализа  деловой  активности
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предприятия (объем реализации, расходы, сумма активов, прибыль в расчете,
но одного занятого).

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели оборачиваемости активов.
2. Какие существуют показатели интенсивности труда работников.
3. Какие существуют показатели деловой активности предприятия.

Тема 7. Анализ конечных результатов деятельности предприятия – 8 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие конечных результатов деятельно-

сти, место и значение прибыли в оценке, и стимулирование эффективности
работы предприятия. Слагаемые прибыли и их влияние на величину общей
прибыли.  Факторный  анализ  прибыли  от  реализации  продукции,  работ  и
услуг. Рентабельность и ее показатели как характеристика уровня доходно-
сти предприятия деловой активности. Факторный анализ рентабельности.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели конечных результатов деятельности.
2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
3. Какие существуют виды прибыли.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Факторный анализ прибыли от реализации продукции, работ и услуг.
2. Рентабельность и ее показатели как характеристика уровня доходно-

сти предприятия деловой активности. 
3. Факторный анализ рентабельности.

Тема 8. Анализ взаимозависимости между объемом производства, из-
держками, объемом продаж и результатами деятельности предприятия – 10 ч.

Лекции – 5 ч. Содержание:  Графический метод анализа безубыточно-
сти производства и взаимосвязь показателей объема производства, затрат и
прибыли. Определение и анализ критического уровня производства, продаж
и постоянных затрат. Определение минимального уровня цены реализации и
маржинального дохода. Методы предельного анализа в исследовании зави-
симости между издержками, выпуском продукции и прибылью. Понятие пре-
дельных издержек и предельного дохода.

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Какова взаимосвязь показателей объема производства, затрат и при-

были.
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2. Какие существуют методы предельного анализа в исследовании за-
висимости между издержками, выпуском продукции и прибылью.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методы предельного анализа в исследовании зависимости между из-

держками, выпуском продукции и прибылью. 
2. Понятие предельных издержек и предельного дохода.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Управленческий 
анализ в системе 
комплексного 
экономического анализа 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 2. Анализ 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3. Анализ 
производства и 
реализации работ и услуг

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния
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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 ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4. Анализ 
производственных 
ресурсов предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 5. Анализ издержек
производства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. Анализ деловой 
активности предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

1 1 - 7

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 7. Анализ 
конечных результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

- - - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8. Анализ 
взаимозависимости 
между объемом 
производства, 
издержками, объемом 
продаж и результатами 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

- - - 7

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 6 - 56
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Тема 1.  Управленческий анализ  в  системе  комплексного  экономиче-
ского анализа деятельности предприятия – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Роль, значение управленческого учета и его
взаимосвязь с финансовым анализом в оценке эффективности деятельности
предприятия. Цель, задачи и источники управленческого анализа. Содержа-
ние и основные этапы управленческого  анализа.  Особенности управленче-
ского анализа (ориентация результатов на руководство предприятия, неогра-
ниченность  исходной информации,  отсутствие  регламентации  со  стороны,
комплексность и т.д.).

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Источники информации для управленческого анализа.
2. Основные этапы управленческого анализа.
3. Особенности управленческого анализа.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Источники информации для управленческого анализа
2. Основные этапы управленческого анализа

Тема 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Необходимость, содержание, цель и задачи

маркетингового анализа. Методы и приемы маркетингового анализа. Анализ
рыночной  конъюнктуры  и  исследование  условий  конкуренции.  Анализ
спроса, предложения и цены.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ рыночной конъюнктуры.
2. Как производится анализ спроса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Цель и задачи маркетингового анализа 
2. Анализ рыночной конъюнктуры 

Тема 3. Анализ производства и реализации работ и услуг – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Характеристика взаимосвязей показателей

выпуска, отгрузки и реализации продукции. Факторный анализ реализации
по срокам и объему поставок. Анализ динамики объема производства и влия-
ние факторов на его изменение. Анализ структурных сдвигов ассортимента
выпуска продукции.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:

           1. Какие существуют показатели выпуска, отгрузки и реализации
продукции.
            2. Какие факторы влияют на динамику производства.

Тема 4. Анализ производственных ресурсов предприятия – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. Ана-

лиз показателей обеспеченности и эффективности использования материаль-
ных ресурсов.  Оперативный анализ поступления материальных ресурсов и
условия их применения в производстве. Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами и эффективности их использования. Анализ потребно-
сти в трудовых ресурсах и обоснование объемов производства продукции.
Анализ движения рабочей силы и производительности труда. Анализ состава,
структуры, состояния и использования основных фондов. Анализ обеспечен-
ности основными фондами и производственными мощностями. Методы ана-
лиза использования производственного оборудования по времени и мощно-
сти. Анализ динамики обновления и модернизации основных фондов, фон-
довооруженность  труда и фондоотдача.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели обеспеченности и эффективности ис-
пользования материальных ресурсов.

          2. Анализ состава, структуры, состояния и использования основных
фондов.

3. Какие  существуют  методы  анализа  использования  производствен-
ного оборудования по времени и мощности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Анализ потребности  в  трудовых ресурсах  и обоснование  объемов

производства продукции. 
2. Анализ движения рабочей силы и производительности труда. 
3. Анализ состава, структуры, состояния и использования основных 

фондов.
4. Анализ обеспеченности основными фондами и производственными

мощностями.

Тема 5. Анализ издержек производства – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. По-

казатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема формирова-
ния и направления анализа затрат предприятия. Анализ переменных затрат.
Анализ постоянных затрат.  Особенности анализа  издержек в  системе «ди-
рект-костинг» и аналитические возможности этой системы. Понятие видов
затрат (прогрессивные и дигрессивные и т.д.) и маржинального дохода.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:

     1. Какие  существуют  показатели  уровня  затрат  и  себестоимости
продукции.
     2. Анализ переменных затрат.

          3. Какие существуют виды затрат.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Показатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема
формирования и направления анализа затрат предприятия. 
2.  Особенности анализа издержек в системе «директ-костинг» и ана-

литические возможности этой системы.

Тема 6. Анализ деловой активности предприятия – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание, цель и задачи анализа деловой

активности предприятия. Анализ эффективности использования текущих ак-
тивов. Анализ оборачиваемости активов и влияния на конечные результаты
деятельности  предприятия.  Интенсивность  труда  работников,  показатели
производительности  труда,  используемые для  анализа  деловой  активности
предприятия (объем реализации, расходы, сумма активов, прибыль в расчете,
но одного занятого).

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели оборачиваемости активов.
2. Какие существуют показатели интенсивности труда работников.
3. Какие существуют показатели деловой активности предприятия.

Тема 7. Анализ конечных результатов деятельности предприятия – 7 ч.
Содержание: Понятие конечных результатов деятельности, место и зна-

чение прибыли в оценке, и стимулирование эффективности работы предпри-
ятия. Слагаемые прибыли и их влияние на величину общей прибыли. Фак-
торный анализ прибыли от реализации продукции, работ и услуг. Рентабель-
ность и ее показатели как характеристика уровня доходности предприятия
деловой активности. Факторный анализ рентабельности.

Тема 8. Анализ взаимозависимости между объемом производства, из-
держками, объемом продаж и результатами деятельности предприятия – 7 ч.

Содержание:  Графический  метод  анализа  безубыточности  производ-
ства  и  взаимосвязь  показателей  объема  производства,  затрат  и  прибыли.
Определение и анализ критического уровня производства, продаж и постоян-
ных затрат. Определение минимального уровня цены реализации и маржи-
нального дохода. Методы предельного анализа в исследовании зависимости
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между издержками, выпуском продукции и прибылью. Понятие предельных
издержек и предельного дохода.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-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. Управленческий 
анализ в системе 
комплексного 
экономического анализа 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 2. Анализ 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 3. Анализ 
производства и 
реализации работ и услуг

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Анализ 
производственных 
ресурсов предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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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. Анализ издержек
производства

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 6. Анализ деловой 
активности предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

3 3 - 4

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 7. Анализ 
конечных результатов 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 1 - 2

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 8. Анализ 
взаимозависимости 
между объемом 
производства, 
издержками, объемом 
продаж и результатами 
деятельности 
предприятия

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)

ПК-8
(ИПК-8.1,
ИПК-8.2,
ИПК-8.3)

2 1 - 2

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния

Доклад,
тест, прак-

тические за-
дания

Обобщающее занятие
2

зачет с
оценкой

ВСЕГО ЧАСОВ: 22 22 - 28

Тема 1.  Управленческий анализ  в  системе  комплексного  экономиче-
ского анализа деятельности предприятия – 10 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Роль, значение управленческого учета и его
взаимосвязь с финансовым анализом в оценке эффективности деятельности
предприятия. Цель, задачи и источники управленческого анализа. Содержа-
ние и основные этапы управленческого  анализа.  Особенности управленче-
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ского анализа (ориентация результатов на руководство предприятия, неогра-
ниченность  исходной информации,  отсутствие  регламентации  со  стороны,
комплексность и т.д.).

Практические занятия– 5 ч.
Вопросы:
1. Источники информации для управленческого анализа.
2. Основные этапы управленческого анализа.
3. Особенности управленческого анализа.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Источники информации для управленческого анализа
2. Основные этапы управленческого анализа

Тема 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Необходимость, содержание, цель и задачи

маркетингового анализа. Методы и приемы маркетингового анализа. Анализ
рыночной  конъюнктуры  и  исследование  условий  конкуренции.  Анализ
спроса, предложения и цены.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Анализ рыночной конъюнктуры.
2. Как производится анализ спроса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Цель и задачи маркетингового анализа 
2. Анализ рыночной конъюнктуры 

Тема 3. Анализ производства и реализации работ и услуг – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:  Характеристика взаимосвязей показателей

выпуска, отгрузки и реализации продукции. Факторный анализ реализации
по срокам и объему поставок. Анализ динамики объема производства и влия-
ние факторов на его изменение. Анализ структурных сдвигов ассортимента
выпуска продукции.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Какие  существуют  показатели  выпуска,  отгрузки  и  реализации

продукции.
2. Какие факторы влияют на динамику производства.

Тема 4. Анализ производственных ресурсов предприятия – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. Ана-

лиз показателей обеспеченности и эффективности использования материаль-
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ных ресурсов.  Оперативный анализ поступления материальных ресурсов и
условия их применения в производстве. Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами и эффективности их использования. Анализ потребно-
сти в трудовых ресурсах и обоснование объемов производства продукции.
Анализ движения рабочей силы и производительности труда. Анализ состава,
структуры, состояния и использования основных фондов. Анализ обеспечен-
ности основными фондами и производственными мощностями. Методы ана-
лиза использования производственного оборудования по времени и мощно-
сти. Анализ динамики обновления и модернизации основных фондов, фон-
довооруженность  труда и фондоотдача.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели обеспеченности и эффективности ис-
пользования материальных ресурсов.
2.  Анализ  состава,  структуры,  состояния  и  использования  основных
фондов.
3. Какие  существуют  методы  анализа  использования  производствен-
ного оборудования по времени и мощности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Анализ потребности  в  трудовых ресурсах  и обоснование  объемов

производства продукции. 
2. Анализ движения рабочей силы и производительности труда. 
3. Анализ состава, структуры, состояния и использования основных 

фондов.
4. Анализ обеспеченности основными фондами и производственными

мощностями.

Тема 5. Анализ издержек производства – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Значение, задачи и источники анализа. По-

казатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема формирова-
ния и направления анализа затрат предприятия. Анализ переменных затрат.
Анализ постоянных затрат.  Особенности анализа  издержек в  системе «ди-
рект-костинг» и аналитические возможности этой системы. Понятие видов
затрат (прогрессивные и дигрессивные и т.д.) и маржинального дохода.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Какие  существуют  показатели  уровня  затрат  и  себестоимости

продукции.
2. Анализ переменных затрат.
3. Какие существуют виды затрат.
Темы докладов и научных сообщений:
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2. Показатели уровня затрат и себестоимости продукции, общая схема
формирования и направления анализа затрат предприятия. 

2.  Особенности анализа издержек в системе «директ-костинг» и ана-
литические возможности этой системы.

Тема 6. Анализ деловой активности предприятия – 10 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Содержание, цель и задачи анализа деловой

активности предприятия. Анализ эффективности использования текущих ак-
тивов. Анализ оборачиваемости активов и влияния на конечные результаты
деятельности  предприятия.  Интенсивность  труда  работников,  показатели
производительности  труда,  используемые для  анализа  деловой  активности
предприятия (объем реализации, расходы, сумма активов, прибыль в расчете,
но одного занятого).

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели оборачиваемости активов.
2. Какие существуют показатели интенсивности труда работников.
3. Какие существуют показатели деловой активности предприятия.

Тема 7. Анализ конечных результатов деятельности предприятия – 5 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Понятие конечных результатов деятельно-

сти, место и значение прибыли в оценке, и стимулирование эффективности
работы предприятия. Слагаемые прибыли и их влияние на величину общей
прибыли.  Факторный  анализ  прибыли  от  реализации  продукции,  работ  и
услуг. Рентабельность и ее показатели как характеристика уровня доходно-
сти предприятия деловой активности. Факторный анализ рентабельности.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какие существуют показатели конечных результатов деятельности.
2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
3. Какие существуют виды прибыли.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Факторный анализ прибыли от реализации продукции, работ и услуг.
2. Рентабельность и ее показатели как характеристика уровня доходно-

сти предприятия деловой активности. 
3. Факторный анализ рентабельности.

Тема 8. Анализ взаимозависимости между объемом производства, из-
держками, объемом продаж и результатами деятельности предприятия – 5 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Графический метод анализа безубыточно-
сти производства и взаимосвязь показателей объема производства, затрат и
прибыли. Определение и анализ критического уровня производства, продаж
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и постоянных затрат. Определение минимального уровня цены реализации и
маржинального дохода. Методы предельного анализа в исследовании зави-
симости между издержками, выпуском продукции и прибылью. Понятие пре-
дельных издержек и предельного дохода.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Какова взаимосвязь показателей объема производства, затрат и при-

были.
2. Какие существуют методы предельного анализа в исследовании за-

висимости между издержками, выпуском продукции и прибылью.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методы предельного анализа в исследовании зависимости между из-

держками, выпуском продукции и прибылью. 
2. Понятие предельных издержек и предельного дохода.

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  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1 Никифорова, Н. А.
Управленческий анализ : учебник 
для вузов / Н. А. Никифорова, 
В. Н. Тафинцева. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07697-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/
488850

2 Шадрина, Г. В.
Управленческий и финансовый 
анализ : учебник и практикум для 

1-8 https://urait.ru/bcode/
491660
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вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
316 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01284-2. — Текст : 
электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

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

стем, 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
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
База данных Федеральной налоговой службы

«Статистика и аналитика»

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

statistics_and_analytics/
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4
База данных «Информационно-аналитические
материалы» Центрального банка Российской

Федерации
https://www.cbr.ru/analyti  cs  

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

335 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная); баннеры

2

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний

3

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений
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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 31.08.2021 22-24

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
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.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 22-24 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.
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