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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Целью курса «Управленческий анализ в отраслях» состоит в развитии навыков творческого мышления,
критического осмысления и оценки процессов, происходящих на предприятиях различных отраслей, выявления внешних факторов, их классификации, анализа, методики выработки вариантов управленческих решений,
поиска и мобилизации неиспользованных резервов.
Задачи:
– ориентироваться в проблемах экономики различных отраслей, оценивать их влияние на микроэкономическом уровне;
– выполнять расчеты для оценки объемных и качественных показателей
деятельности предприятия в динамике, в сравнении с данными годового и стратегического планирования;
– уметь производить факторный анализ;
– уметь обобщать в выводах результаты расчетов;
– ориентироваться в содержании информационной базы для анализа
основных показателей, осуществлять поиск и включение в информационное поле новых источников;
- иметь представление о возможных резервах и мерах по их мобилизации, выработки вариантов управленческих решений.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.13 Статистика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ,
Б.1.Б.21 Региональная экономика, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.3 Налоги и
налогообложение, Б.1.В.ОД.12 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.8 Аудит, Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ банкротств,
Б.1.В.ДВ.1.2 Анализ финансовой отчетности, Б.1.В.ДВ.8.1 Учет, анализ и аудит операций с ценными
бумагами, Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
Аналитический метод обоснования управленческих решений.
Уметь:
Выбирать расчетные показатели для обоснования управленческого
решения
Владеть:
Навыками расчета показателей и интерпретацией их для принятия
управленческих решений
Знать:
Отраслевые особенности предприятий и экономических процессов
для построения стандартных моделей. Методические подходы к
анализу экономических процессов.
Уметь:
Использовать методику для анализа массива данных предприятий
различных отраслей. Интерпретировать полученные результаты с
учетом для обоснования управленческих решений.
Владеть:

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность
ПК-4 способностью на
основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Навыками анализа данных, построения моделей, формирования
выводов и подготовки отчетных материалов в целях обоснования
управленческих решений
Знать:
Методику анализа показателей по данным бухгалтерской
(финансовой) и иной информации предприятий различных отраслей
Уметь:
Применять методику анализа данных бухгалтерской, финансовой,
иной информации предприятий различных отраслей и
интерпретировать результаты для подготовки проектов
управленческих решений
Владеть:
Навыками сбора, обработки и анализа данных бухгалтерской,
финансовой, статистической и иной информации предприятий
различных отраслей в целях подготовки проектов управленческих
решений.

Формируемые компетенции
полученные результаты
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
216
216
13,5
13,5
6
6
6
6
1
1
0,5
0,5
202,5
202,5
+
+
+
+
+
+
+
+
экзамен

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- самостоятельное изучение разделов: (1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13);
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
10
10

№
раздела

Наименование разделов

1

Теоретические основы управленческого экономического анализа торговой деятельности

2

Анализ оптового и розничного товарооборота

14

3

Анализ товарных запасов

20

2

2

10
20
4

№
раздела

Наименование разделов

4

Анализ издержек обращения

5

Анализ деятельности предприятий
общественного питания
Оперативный анализ товарооборота
предприятий общественного питания
Анализ издержек обращения предприятий
общественного питания
Анализ предприятий производителей
продукции растениеводства
Анализ производства продукции
животноводства
Анализ земельных ресурсов
Анализ себестоимости сельскохозяйственной
продукции
Анализ обеспеченности сельскохозяйственных
предприятий основными производственными
фондами
Анализ трудовых ресурсов предприятий АПК
Управленческий анализ в капитальном
строительстве
Итого:
Всего:

6
7
8
9
10
11
12

13
14

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
20
20
20

20

12

12

12

12

14

2

2

10

10

10

10
10

10
10

20

20

20
24

2

2

20
20

216
216

6
6

6
6

204
204

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
разде

Наименование разделов

Содержание разделов

ла
1

Теоретические основы
управленческого экономического анализа торговой
деятельности

Предмет, содержание, цель и задачи управленческого анализа.
Роль экономического анализа в системе управления торговым
предприятием. Информационное обеспечение управленческого
анализа. Понятие розничного и оптового товарооборота.
Управленческий анализ как функция управления. Особенности
направлений и организации управленческого анализа в функциональных отделах управления. Особенности организации управленческого анализа в производственных подразделениях. Организационно-производственная
и
организационно-управленческая
структура как фактор организации управленческого анализа.
Принципы организации управленческого анализа: точность, информативность, простота и доступность, превентивность, вариантность.
Управленческий анализ и внутренний контроль. Управленческий
анализ как основа корректировки и регулирования принятых решений и организации их выполнения.
Направления и основные этапы управленческого анализа: обоснование учетной политики, альтернативность решений, непрерывный контроль и планирование, оценка и оптимизация активов, развитие экономического содержания информации.
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2

Анализ оптового и розничного товарооборота

Анализ розничного товарооборота. Цели, задачи, информационная
база анализа розничного товарооборота. Анализ состава товарооборота: по видам, организационным формам, методам торговли,
ассортиментному минимуму.
Факторный анализ розничного товарооборота. Классификация
факторов. Анализ зависимости объема продаж от внутренних факторов, связанных с товарным обеспечением, с трудовыми ресурсами и состоянием материально-технической базы торгового предприятия. Эконометрические модели расчета ритмичности и равномерности товарооборота.

Анализ товарных запасов
3

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. Задачи, источники информации анализа. Определение оптимальных закупок
товаров. Анализ товароснабжения: по количеству, ассортименту
(товарным группам), источникам поступления. Эконометрические
модели анализа равномерности и своевременности завоза товаров.
Классификация товарных запасов. Объемные и удельные показатели состояния товарных запасов. Оценка соблюдения нормативов
товарных запасов.
Анализ эффективности товарных запасов: оборачиваемость и рентабельность товарных запасов. Факторный анализ товарных запасов: оценка влияния величины и структуры товарооборота, средних товарных запасов.

4

Анализ издержек обраще- Анализ издержек обращения в торговле. Цель, задачи, информационная база анализа издержек обращения. Система показателей.
ния
Классификация издержек обращения. Анализ издержек обращения
по объему, составу и структуре. Анализ торговых расходов по
сумме и уровню в процентах к товарообороту. Относительная экономия (перерасход) торговых расходов.
Выполнение плана и динамика издержек обращения в целом по
торговому предприятию и структурным подразделениям. Анализ
состава и структуры, выполнения плана, динамики статей торговых расходов. Анализ влияния различных факторов на величину
издержек обращения. Обобщение анализа влияния факторов на
общую сумму и уровень издержек обращения.
Факторный анализ издержек обращения по статьям: анализ расходов на оплату труда, анализ транспортных расходов, анализ издержек по содержанию основных средств; анализ расходов, связанных с товарными запасами и товарными потерями и др. Оперативный анализ издержек обращения.

5

6

Анализ деятельности
предприятий
общественного питания

Анализ производственно-торговой деятельности предприятий общественного питания. Цель, задачи, информационная база анализа
Анализ выпуска собственной продукции. Анализ выбора ассортимента блюд Анализ выполнения плана и динамика товарооборота.
Анализ и оценка влияния факторов на объем товарооборота и выпуск продукции. Анализ издержек производства и обращения
предприятия общественного питания.

Оперативный анализ
товарооборота
предприятий
общественного питания

Анализ выполнения плана и динамики товарооборота в действующих и сопоставимых ценах. Оценка равномерности и ритмичности развития товарооборота. Анализ ассортимента и структуры
товарооборота в целом по предприятию и его подразделениям.
Анализ сезонных колебаний товарооборота.

6

7

8

Анализ издержек
обращения предприятий
общественного питания

Анализ себестоимости выпуска собственной продукции. Анализ
выбора ассортимента блюд по ингридиентной стоимости Выполнение плана и динамика издержек обращения в целом по торговому предприятию и структурным подразделениям. Анализ состава и
структуры, выполнения плана, динамики статей торговых расходов. Анализ влияния различных факторов на величину издержек
обращения предприятий общепита. Обобщение анализа влияния
факторов на общую сумму и уровень издержек обращения.

Анализ предприятий
производителей
продукции
растениеводства

Отличительные особенности сельскохозяйственного производства,
основные задачи и информационные источники анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий. Сущность, значение и
задачи анализа продукции растениеводства
Анализ динамики и структуры производства продукции растениеводства. Анализ выполнения плана посевных работ. Факторный
анализ урожайности сельскохозяйственных культур и агротехнических мероприятий. Резервы увеличения производства продукции
растениеводства

Анализ производства
продукции
животноводства

Анализ выполнения плана роста поголовья животных и оценка
неиспользованных резервов. Анализ структуры стада животных и
его экономическая оценка Факторный анализ продуктивности животных. Анализ кормовой базы и расчет неиспользованных резервов увеличения производства продукции животноводства.

Анализ земельных
ресурсов

Проблемы оценки и использования земельных ресурсов на современном этапе. Анализ размера и структуры земельного фонда
предприятий АПК. Анализ эффективности использования земельных ресурсов.

Анализ себестоимости
сельскохозяйственной
продукции

Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ
себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых затрат. Анализ резервов снижения себестоимости продукции.

Анализ обеспеченности
сельскохозяйственных
предприятий основными
производственными
фондами

Анализ показателей обеспеченности сельхозпредприятий основными производственными фондами и эффективность их использования. Анализ использования тракторного парка. Анализ использования зерноуборочных комбайнов и грузового автотранспорта.
Анализ на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Анализ деятельности обслуживающих предприятий в АПК.

13

Анализ трудовых
ресурсов предприятий
АПК

Анализ кадрового обеспечения предприятий АПК. Анализ динамики и структуры численности персонала. Обеспеченность важнейшими профессиями для поддержания производственного процесса.

14

Управленческий анализ в
капитальном
строительстве

Анализ деятельности организаций-застройщиков. Анализ выполнения плана по вводу в действие основных фондов. Анализ технического оснащения строительных организаций. Проверка выполнения плана финансирования капитальных вложений и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценка выполнения
сметы и анализ отклонений сметных показателей. Факторный анализ ввода в эксплуатацию строительных объектов. Оценка степени

9

10

11

12

7

индустриализации строительных работ. Анализ деятельности организаций-подрядчиков. Анализ выполнения подрядной строительной организацией производственной программы. Проверка
эффективности использования подрядной организацией материальных трудовых и финансовых ресурсов. выявление упущенных
возможностей снижения себестоимости работ. Разработка мероприятий по максимальному использованию внутренних резервов снижения издержек строительного производства.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

3

№
Тема
раздела
2
Анализ оптового и розничного товарооборота. Расчеты по
формам оплаты и товародвижения
8
Анализ предприятий производителей продукции
растениеводства. Факторный расчет урожайности
сельскохозяйственных культур.
14
Управленческий анализ в капитальном строительстве.
Структурный анализ строительного производства. Анализ
обеспеченности строительного производства машинами и
оборудованием. Расчет влияния используемой технологии и
механизации на сроки строительства объектов.
Итого:

Кол-во
часов
2
2

2

6

4.4 Примерная тематика контрольных работ:
1 Особенности организации управленческого анализа в производственных подразделениях.
2 Организационно-производственная и организационно-управленческая структура как фактор
организации управленческого анализа.
3 Управленческий анализ как основа корректировки и регулирования принятых решений и организации их выполнения.
4 Направления и основные этапы управленческого анализа: обоснование учетной политики,
альтернативность решений, непрерывный контроль и планирование, оценка и оптимизация активов,
развитие экономического содержания информации.
5 Факторный анализ розничного товарооборота. Классификация факторов.
6 Анализ зависимости объема продаж от внутренних факторов, связанных с товарным обеспечением, с трудовыми ресурсами и состоянием материально-технической базы торгового предприятия.
7 Эконометрические модели расчета ритмичности и равномерности товарооборота.
8 Анализ выполнения плана роста поголовья животных и оценка неиспользованных резервов.
9 Анализ структуры стада животных и его экономическая оценка. Факторный анализ продуктивности животных.
10 Анализ кормовой базы и расчет неиспользованных резервов увеличения производства продукции животноводства.
11 Анализ деятельности организаций-застройщиков.
12 Анализ выполнения плана по вводу в действие основных фондов. Анализ технического
оснащения строительных организаций.
13 Проверка выполнения плана финансирования капитальных вложений и эффективности использования финансовых ресурсов.
14 Оценка выполнения сметы и анализ отклонений сметных показателей. Факторный анализ
ввода в эксплуатацию строительных объектов.
15 Оценка степени индустриализации строительных работ.
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит", "Налоги и налогообложение" / [А. И. Алексеева и др.].- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС,
2013. - 720 с. - Библиогр.: с. 695-701. - Прил.: с. 702-706. - ISBN 978-5-406-03152-0.
Бувальцева, В.И. Экономический анализ : учебное пособие / В.И. Бувальцева, О.В. Глушакова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-8353-0997-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232222
Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник /
М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116052

5.2 Дополнительная литература
Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-16-005245-8[Электронный
ресурс].
URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=367312
Вахрушина, М.А. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебник /М.А. Вахрушина.- Электрон.
Текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2011.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php=254415
Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских
структур: Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 215 с.: 60x88 1/16.
- (ВО: Магистр.). (о) ISBN 978-5-16-006404-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=366713

5.3 Периодические издания
1 Экономический анализ. Теория и практика: журнал. - М. «Издательский Дом «Финансы и кредит».2018

2 Бухгалтерский учет: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2018.
3 Российский налоговый курьер: журнал. – М. Статус-Кво 97.- 2018
4 Все для бухгалтера: журнал. – М. «Фининнова» .- 2018

5.4 Интернет-ресурсы
1.

https://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ

2. http://edu.ru/ - федеральный образовательный портал
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО
НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ
для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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