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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Управленческий  анализ  как
обоснование для принятия управленческих решений» является формирование
у  магистрантов  необходимых  компетенций,  характеризующихся
способностью  предоставления  руководству  предприятия  релевантной
(значимой) информации для решения отдельных дискретных управленческих
проблем,  главным  образом  направленных  на  перспективу.  Овладение
методикой  управленческого  анализа  предполагает  получение  ключевых
(наиболее  информативных)  параметров,  дающих  объективную  и  наиболее
точную картину экономического,  хозяйственного  состояния  и  финансовых
результатов деятельности предприятия.

       
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

высшего образования – программы магистратуры

Дисциплина  «Управленческий анализ  как  обоснование  для  принятия
управленческих решений» относится к факультативным дисциплинам, части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика:  методология,  проблема  выбора,  микроэкономические
модели», «Актуальные проблемы современной макроэкономики в условиях
глобализации  товарных  и  сырьевых  рынков»;  «Комплексный  анализ
устойчивого развития коммерческой организации». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
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 компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
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ПК-3.
Способен анализировать и
прогнозировать социально-
экономические показатели

деятельности экономических
субъектов для принятия

организационно-
управленческих решений

ИПК-3.1.
Демонстрирует знание социально-

экономических показателей
деятельности экономических

субъектов.

знать:
- закономерности

функционирования и основные
концепции управленческого

анализа на макро- и микроуровне;

уметь:
- использовать современное

программное обеспечение для
решения стратегических

аналитических задач в различных
отраслях экономики;

- разрабатывать варианты
управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе
критериев социально-

экономической эффективности;

владеть:
- навыками расчета аналитических
показателей и интерпретацией их

для принятия управленческих
решений в различных отраслях

экономики;
- навыками самостоятельной
исследовательской работы

ИПК-3.2.
Осуществляет сбор и анализ

данных, отражающих результаты
деятельности экономических

субъектов.

знать:
- направления использования
результатов управленческого

анализа в бизнес-планировании и
управлении организацией;

- аналитический метод обоснования
управленческих решений;

уметь:
- готовить аналитические

материалы для оценки мероприятий
в области экономической политики

и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;

владеть:
- навыками сбора, обработки и
анализа данных бухгалтерской,

финансовой, статистической и иной
информации предприятий

различных отраслей в целях
обоснования управленческих

решений.
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ИПК-3.3.
Применяет методический

инструментарий моделирования
экономических процессов для

принятия организационно-
управленческих решений

экономическими субъектами

знать:
- основные результаты новейших

исследований по проблемам
управленческого анализа

деятельности в различных отраслях
экономики;

- современные методы
экономического и управленческого

анализа;
- современные программные
продукты, необходимые для

решения задач - управленческого
анализа деятельности в

различных отраслях экономики;

уметь:
- составлять прогноз основных
стратегических и тактических

показателей деятельности
предприятий в различных

отраслях экономики;
- применять современный

математический инструментарий
для решения содержательных

аналитических задач в
различных отраслях экономики;

владеть:
- навыками проведения

управленческого анализа и
применения различных источников

информации для проведения
аналитических расчетов в

различных отраслях экономики;
- методикой проведения научных

исследований в профессиональной
сфере;

- навыками экономического
моделирования с применением
современных инструментов в

различных отраслях экономики.

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
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 24 24
В том числе:
Лекции (Л)

12 12

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

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): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

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 ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Управленческий 
анализ в системе 
комплексного экономи-
ческого анализа деятель-
ности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 - - 10

Сбор, обработка
и систематиза-

ция 
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  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 ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 2. Анализ марке-
тинговой деятельности 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 - - 10

Анализ исполь-
зуемого матери-

ала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 3. Анализ произ-
водства и реализации ра-
бот и услуг

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ прове-
денного иссле-

дования. 
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 4. Анализ произ-
водственных ресурсов 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 10

Сбор, обработка
и систематиза-
ция информа-

ции.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 5. Анализ издержек
производства

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ исполь-
зуемого матери-

ала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 6. Анализ деловой 
активности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 10

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  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 ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 7. Анализ конеч-
ных результатов деятель-
ности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

2 2 - 12

Подбор и изуче-
ние основных
источников

по теме, тести-
рованию.

Разработка
плана доклада.

Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 8. Анализ взаимоза-
висимости между 
объемом производства, 
издержками, объемом 
продаж и результатами 
деятельности предприя-
тия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 12

Анализ исполь-
зуемого матери-

ала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение си-
туационных  за-

дач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 12 12 84

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

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

Тема 2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия – 11 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.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Цель и задачи маркетингового анализа. 
2. Анализ рыночной конъюнктуры.

Тема 3. Анализ производства и реализации работ и услуг – 14 ч.
Лекции – 2 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 – 2 ч.
Вопросы:
1. Какие  существуют  показатели  выпуска,  отгрузки  и  реализации

продукции.
2. Какие факторы влияют на динамику производства.

Тема 4. Анализ производственных ресурсов предприятия – 12 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. 
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3. Анализ состава, структуры, состояния и использования основных 
фондов.

4. Анализ обеспеченности основными фондами и производственными
мощностями.

Тема 5. Анализ издержек производства – 14 ч.
Лекции – 2 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 – 2 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 – 14 ч.
Лекции – 2 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 – 2 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 – 16 
ч.
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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 – 2 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 – 14 ч.

Лекции – 1 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  – 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.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

12



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 экономи-
ческого анализа деятель-
ности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 - - 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация 
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 2. Анализ марке-
тинговой деятельности 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 - - 11

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 3. Анализ произ-
водства и реализации ра-
бот и услуг

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 11

Анализ прове-
денного иссле-

дования. 
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 4. Анализ произ-
водственных ресурсов 
предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 12

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 5. Анализ издержек
производства

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  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 6. Анализ деловой 
активности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

1 1 - 12

Анализ прове-
денного иссле-

дования.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 7. Анализ конеч-
ных результатов деятель-
ности предприятия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

- 1 - 12

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию.

Разработка
плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

Тема 8. Анализ взаимоза-
висимости между 
объемом производства, 
издержками, объемом 
продаж и результатами 
деятельности предприя-
тия

ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2,
ИПК-3.3)

- 1 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
доклад,
тесты, 

решение
ситуацион
ных  задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 6 92

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

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 – 12 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.

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

Тема 3. Анализ производства и реализации работ и услуг – 13 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.

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 – 14 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.
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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 – 14 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.

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 – 14 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.
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Тема 7. Анализ конечных результатов деятельности предприятия – 13 
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.

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 – 13 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
между издержками, выпуском продукции и прибылью. Понятие предельных
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)
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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).

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, 2021. — 413 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-
07697-4.

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

468616

2

Якимова  В.А.  Учет  и  анализ
(финансовый учет, управленческий
учет, финансовый анализ / Якимова
В.А.. — Благовещенск : Амурский
государственный  университет,
2018. — 258 c

1-8
https://

www.iprbookshop.ru/
103928.html

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 https://edu.gov.ru 
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Федерации:

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

Информационный сайт GAAP.RU,
содержащий методические материалы по
финансовому,  управленческому  учету,

аудиту  в  России  и  в  соответствии  с  МСФО

http://gaap.ru

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

Федерации
https://www.cbr.ru/analytics 
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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 ме-

лом, баннеры, трибуна для
выступлений.

2
326 Учебная аудитория для
проведения учебных заня-

тий.

Круглый стол, кресла, видео-
проекционное оборудование для
презентаций, средства звуковос-
произведния, экран, персональ-
ный компьютер, телевизор, сто-
лы письменные, столы учениче-
ские, 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-пере-
дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  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.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

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

логиям;

Доска для письма маркерами,
персональные компьютеры с до-

ступом к сети Интернет,
компьютерные столы, кресла.

1С:Предприятие 8 – Сублицен-
зионный договор от 02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная  система
Windows – Акт приемки-пере-
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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.

дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  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.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
7-Zip – Свободно 
распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

4 Компьютерный холл
Аудитория для самостоя-

тельной работы обу-
чающихся.

30 персональных компьютеров с
доступом к сети Интернет,

компьютерные столы, стулья.

1С:Предприятие 8 – Сублицен-
зионный договор от 02.07.2020
№ ЮС-2020-00731;
Операционная  система
Windows – Акт приемки-пере-
дачи  неисключительного  пра-
ва  № 9751 от  09.09.2018.  Ли-
цензия  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
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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

№  Вж_ПО_123015-2017.  Ли-
цензия  Office  Std  2016  RUS
OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET  NOD32  –
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  рас-
пространяемое  программное
обеспечение;
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 17-21

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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