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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Управленческий анализ» являются: 

-приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков проведения 

управленческого анализа деятельности предприятий и организаций различных отраслей 

экономики, форм собственности и организационно-правового управления, в том числе с 

использованием компьютерной среды.  

- получение аналитической информации, ее оценка для обоснования и успешной реализа-

ции производственной, организационной, маркетинговой программ бизнес-плана, подго-

товки и принятия обоснованных управленческих решений, контроля над деятельностью 

различных субъектов хозяйствования с учетом их специфики и требований государствен-

ных, международных, отраслевых стандартов.  

-раскрытие возможности применения инструментария управленческого анализа в форми-

ровании тактики и стратегии деятельности организаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управленческий анализ»  относится к вариативной  части 

профессионального цикла дисциплина по выбору федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направле-

нию 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – «бакалавр») 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Микроэкономика           

Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

основных понятий, категорий и инструментов экономической теории     

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций. 

Навыки: расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микроуровне.       

 

- Бухгалтерский учет и анализ         

Знания: нормативных правовых актов, регламентирующих организацию бухгалтерского 

учета, принципов организации и построения, форм и методов бухгалтерского учета, прин-

ципов составления отчетности организации.        

Умения: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета  активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности; заполнять бухгалтерскую и 

финансовую отчетность  

Навыки: группировать активы и пассивы организации, составлять корреспонденцию сче-

тов и бухгалтерские проводки, проводить инвентаризацию имущества и  финансовых обя-

зательств, отражать ее результаты в учете. 

 

- Статистика           

Знания: в области инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 



Умения: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризую-

щие управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факто-

ров на основные социально-экономические показатели.  

Навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в прак-

тической деятельности бакалавра экономики       

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: комплексный анализ хозяйст-

венной деятельности, макроэкономическое планирование и прогнозирование, автоматизи-

рованные расчеты учетно-аналитических задач. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач  

источники внутрен-

ней управленческой 

информации, а так-

же методы обеспе-

чения сопоставимо-

сти,  консолидации, 

обработки и исполь-

зования 

читать управленче-

скую отчетность хо-

зяйствующих субъек-

тов и делать на ее ос-

нове предваритель-

ные выводы о дея-

тельности бизнеса с 

учетом его отрасле-

вой специфики 

навыками профес-

сионального форми-

рования информаци-

онной базы и ис-

пользования всех 

возможных инфор-

мационных источни-

ков информации о 

внутренней и внеш-

ней среде любого 

хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-4 

Способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответст-

венность 

направления ис-

пользования резуль-

татов управленче-

ского анализа в 

управлении бизне-

сом и обеспечении 

его экономической 

устойчивости 

профессионально ин-

терпретировать ре-

зультаты анализа 

бизнеса, оформлять 

аналитические выво-

ды и обосновывать 

рекомендации для 

целей  повышения 

эффективности 

управления 

навыками выбора наи-

более эффективных 

методов и подходов 

для проведения управ-

ленческого анализа и 

оценки альтернатив-

ных вариантов обос-

нования развития хо-

зяйствующего субъек-

та с учетом его отрас-

левых и других осо-
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бенностей  

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений 

направления управ-

ленческого анализа 

с учетом отраслевой 

специфики хозяйст-

вующего субъекта 

оценивать информа-

тивность и достовер-

ность аналитической 

информации 

методикой и методо-

логией  проведения 

научных исследова-

ний с учетом отрас-

левой специфики хо-

зяйствующего субъ-

екта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр 

№ 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
54 54 

В том числе (выбрать виды СРС из нижеперечисленных): 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
  

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

44 44 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 
 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение  7 семестра итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается зачет 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль 1. Методологические основы 

управленческого анализа 

1.1. Теоретические основы и информационная база управленческого анализа 

предприятия.  

1.2. Организация и представление информации. 

1.3. Использование эвристических методов анализа. 

1.4. Количественные аналитические методы. 

Модуль 2. Применение методов управ-

ленческого анализа в практике управле-

ния хозяйствующими субъектами 

2.1. -2.2 Управленческий анализ в отраслях агропромышленного комплекса. 

2.3.Управленческий анализ в торговле и общественном питании.  

2.4.Управленческий анализ в капитальном строительстве.  

2.5. Управленческий анализ деятельности автотранспортных организаций 

2.6. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Методологические основы управ-

ленческого анализа 

6 - 12 16 34 УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2, 

– 

1-6 неделя. 

7 Модуль 2. Применение методов управленче-

ского анализа в практике управления хозяйст-

вующими субъектами 

12 - 24 38 74 УО-1, ПР-1, ПР-4, ТС-2, 

– 

6-18 неделя. 

 Всего: 18 - 36 54 108 - 

 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – 

технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

7 

Модуль 1. Методологические основы 

управленческого анализа 

Практическое занятие №1. Роль управленческого анализа и учета в систе-

ме управления предприятием 
2 

Практическое занятие №2. Методы подготовки информации 2 

Практическое занятие №3. Методы экспертных оценок и ситуационного 

моделирования 
2 

Практическое занятие №4. Графические методы и инструменты управлен-

ческого анализа 
2 

Практическое занятие №5-6 Использование аналитических методов при 

решении конкретных управленческих проблем 
4 

Модуль 2. Применение методов 

управленческого анализа в практике 

управления хозяйствующими субъек-

тами 

Практическое занятие №7. Методы учета полных и переменных затрат для 

принятия управленческих решений  
2 

Практическое занятие №8-9. Анализ безубыточности и чувствительности  4 

Практическое занятие №10 -11. Методы анализа зависимости между дохо-

дами от продажи, издержками и прибылью  

4 

Практическое занятие №12. Анализ нефинансовых параметров деятельно-

сти и принятие решений в нестандартных ситуациях  

2 

Практическое занятие №13-14. Анализ методов оптимального ценообра-

зования  

4 

Практическое занятие №15. Управленческий анализ хозяйственной дея-

тельности строительных организаций  
2 

Практическое занятие №16. Особенности деятельности предприятий 

транспорта и основные направления ее анализа 

2 

Практическое занятие №17- 18. Управленческий анализ деятельности 

предприятий сферы услуг 
4 

ИТОГО 36 
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2.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

№  

семестра 

7 

Модуль 1. Методологические основы управлен-

ческого анализа 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополни-

тельной литературой, решение практико-ориентированных 

задач, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; подго-

товка к контрольной работе. 

16 

Модуль 2. Применение методов управленческо-

го анализа в практике управления хозяйствую-

щими субъектами 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной литера-

турой, решение практико-ориентированных задач, с Интер-

нет-ресурсами для подготовки реферата; подготовка к кон-

трольной работе. 

38 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

44% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Лекция  №1.1-1.2 Лекция - визуализация групповые 

Практическое заня-

тие № 1. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 2. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №1.3 Лекция - визуализация групповые 

Практическое заня-

тие № 3. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 4. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №1.4 Лекция - визуализация групповые 

Практическое заня-

тие № 5. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 6. 

Решение практико-

ориентированных задач, тестирова-

ние  

групповые 

Лекция  №2.1 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 7. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 8. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №2.2 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 9. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 10. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №2.3 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 11. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 
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Практическое заня-

тие № 12. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №2.4 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 13. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 14. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №2.5 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 15. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 16. 

Решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Лекция  №2.6 Информационная лекция групповые 

Практическое заня-

тие № 17. 

Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического за-

нятия, решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие № 18. 

Решение практико-

ориентированных задач, тестирова-

ние  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  6- часов; 
               

 практические занятия 18- часов; 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат 
Модуль 1. Методологические 

основы управленческого ана-

лиза 

Устный опрос, ре-

шение учебных за-

дач, тестирование, 

контрольная работа. 

 

 

25 

 

 

2 

7 Тат, ПрАт(зачет) Модуль 2. Применение мето-

дов управленческого анализа 

в практике управления хо-

зяйствующими субъектами 

Устный опрос, ре-

шение учебных за-

дач, тестирование, 

контрольная работа. 

 

 

25 

 

 

2 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) не предусмотрены. 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Предпосылки возникновения и сущность управленческого анализа 

2. Управленческий анализ среди других экономических наук 

3. Информационная база управленческого учета как основа для принятия 

управленческих решений в отраслях 

4. Методы и задачи управленческого анализа 

5. Принципы организации управленческого анализа 

6. Сравнительная характеристика финансового и управленческого анализа 

7. Сравнительная характеристика управленческого анализа и контроллинга 

8. Логистика и управленческий анализ 

9. Особенности управленческого анализа. 

10. Объекты, основные направления и этапы управленческого анализа. 

11. Формы и методы представления информации в управленческом анализе 

12. Методы ситуационного моделирования 

13. Анализ технико-организационного уровня других условий производства  

14. Центры ответственности как объекты управления продажами, затратами, 

прибылью, инвестициями 

15. Классификация затрат в системе управленческого анализа  

16. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности 

17. Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг» к услови-

ям работы российских предприятий 

18. Оценка безубыточности производства 

19. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленче-

ского анализа  

20. Анализ ценообразования продукции 

21. Маржинальный анализ 

22. Методы дифференциации затрат. 

23. Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и 

прибылью 

24. Классификация резервов повышения эффективности производства 

25. Принципы поиска резервов производства 

26. Методы экспертных оценок 

27. Методы ситуационного моделирования 

28. Графические методы и инструменты управленческого анализа 

29. Программные средства поддержки управленческого анализа и принятия ре-

шений 

30. Бюджетирования в системе планирования деятельности предприятия 

31. Предмет и содержание контроллинга. Функции и задачи контроллинга 

32. Контроллинг в системе регулирования процесса стратегического планиро-

вания 

33. История развития контроллинга 

34. Анализ в системе маркетинга 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1) 

 

 

4.4.1 Модуль 1 (Тат-1) 

 

Первый вариант 

 

1. Объектом изучения управленческого анализа выступают: 

а) совокупность хозяйственных процессов в организации; 

б) отдельные хозяйствующие субъекты; 

в) целые экономики, отрасли и группы субъектов. 

 

2. Управленческий анализ рассматривает хозяйственную деятельность как: 

а) дискретную совокупность фактов хозяйственной жизни; 

б) как цепь управленческих задач, которые требуют решений; 

в) как причинно-обусловленную цепь событий, происходящих как результат 

управленческих решений. 

 

3. Предметом управленческого анализа является: 

а) кругооборот капитала в процессе хозяйственной деятельности; 

б) структура и содержание информационных потоков, циркулирующих в системе 

принятия управленческих решений в организациях; 

в) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 

 

4. Целью управленческого анализа как вида практической деятельности являются: 

а) сбор, обработка и представление информации, необходимой для принятия 

управленческих решений; 

б) познание сущности финансового механизма функционирования субъектов хо-

зяйствования; 

в) возможность принятия решений относительно анализируемой организации 

внешними пользователями. 

 

5. К первичной информации циркулирующей в системе управленческого анализа 

относится: 

а) аналитические материалы; 

б) данные регистров бухгалтерского учета; 

в) периодические управленческие отчѐты. 

 

6. К вторичной информации циркулирующей в системе управленческого анализа 

относится: 

а) аналитические материалы; 

б) данные регистров бухгалтерского учета; 

в) внешняя бизнес-среда. 

 

7. К внеучѐтным источникам информации относят: 

а) планово-бюджетные нормативы; 

б) данные оперативного производственного учета и отчетности; 

в) деловую переписку с партнерами, кредиторами и т.п. 

 

8. К нормативно-технической информации относят: 

а) производственные нормативы; 

б) данные бухгалтерского учѐта и отчетности; 
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в) материалы внешних и внутренних проверок. 

 

9. К учѐтной информации относят: 

а) данные статистического учета и отчѐтности; 

б)  материалы собраний акционеров и совета директоров; 

в) стандарты качества. 

 

10. По характеру данных выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

11. По объектам представления выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

12. По носителям информации выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

13. Группировкой данных называют: 

а) расчленение совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) процесс сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) комплекс математических и логических действий, совершаемых аналитиком над 

объектами, посредством которого устанавливается сходство и различие этих объектов по 

одному или нескольким критериям. 

 

14. Сравнением называют: 

а) расчленение совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) процесс сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) комплекс математических и логических действий, совершаемых аналитиком над 

объектами, посредством которого устанавливается сходство и различие этих объектов по 

одному или нескольким критериям. 

 

15. Измерение это процесс: 

а) расчленения совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) сведения отдельных элементов задачи и ее решения воедино. 

 

16. Содержательные связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 
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17. Стохастические связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

18. Семантические связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

19. Функциональные связи показателей это: 

а) соответствие значений одного показателя значению другого; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

20. Аддитивная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

21. Мультипликативная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

22. Кратная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

23. Дескриптивные модели описывают: 

а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 

б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

24. Предикативные модели описывают: 

а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 

б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

25. Нормативные модели описывают: 
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а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 

б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

Второй вариант 

 

1. Номинальная шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

2. Метрическая шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

3. Порядковая шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

4. К методам экспертных оценок относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

5. К методам ситуационного моделирования относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

6. К графическим методам  относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

7. Выявление основных факторов каждой группы, наиболее значимых с точки зре-

ния аналитика для организации- субъекта анализа это: 

а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) балансовый метод. 

 

8. Оценка перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в двух 

аспектах это: 

а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) матрица BCG. 
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9. Для анализа стадий жизненного цикла товара используется: 

а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) матрица BCG. 

 

10. Целью оперативного контроллинга является; 

а) обеспечение выживаемости предприятия; 

б) обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия; 

в) поддержание потенциального успеха. 

 

11. ….- основной инструмент решения задач в контроллинге. 

а) классификация резервов; 

б) классификация затрат; 

в) структурный анализ. 

 

12. Совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учѐта, 

планирования, анализа и контроля в экономическом механизме предприятия это: 

а) аудит; 

б) контроллинг; 

в) операционный анализ. 

 

13. Система управления производством и реализацией товаров, ориентированная на 

рынок: 

а) менеджмент; 

б) прогнозирование; 

в) маркетинг. 

 

14. Принцип оптимальной детализации заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 

б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 

 

15. Принцип оптимального сочетания различных видов экономического анализа 

заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 

б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 

 

16. Принцип однократности учѐта заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 

б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 
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17. Абсолютные показатели измеряются в: 

а) денежных, натуральных и условных единицах; 

б) долях или процентах от базовых величин; 

в) денежных и натуральных единицах. 

 

18. Относительные показатели измеряются в: 

а) денежных, натуральных и условных единицах; 

б) долях или процентах от базовых величин; 

в) денежных и натуральных единицах. 

 

19. К принципам контроллинга не относится: 

а) стратегическое сознание; 

б) своевременность; 

в) движение и ускорение. 

 

20. Своевременное выявление отклонений от поставленных ориентиров, целей и 

задач и выработка мер по решению конкретных проблем – это главная цель: 

а) оперативного контроллинга; 

б) стратегического контроллинга; 

в) планирования. 

 

21. Инструментами стратегического контроллинга являются: 

а) оперативный анализ; 

б) методы логистики, портфельного анализа, анализа потенциала;  

в) АВС-анализ, структурный анализ. 

 

22. Достаточная, недостаточная, избыточная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) насыщенности. 

 

23. Постоянная, переменная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) характеру применения. 

 

24. Достоверная, недостоверная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) характеру применения. 

 

25. По принципу «сверху-вниз»: 

а) построены вертикальные информационные потоки; 

б) построены горизонтальные информационные потоки; 

в) построены входящие информационные потоки. 
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4.4.2 Модуль 2 (Тат-2) 

 

Первый вариант 

 

1. Неиспользованные и постоянно возникающие возможности роста и совершенст-

вования производства, улучшения его конечных результатов: 

а) направления развития; 

б) резервы; 

в) инвестиции. 

 

2. По отношению к процессу производства резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

3. По характеру действия резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

4. Активно воздействует на процесс производства и управления как совокупность 

случайных неконтролируемых факторов – это: 

а) внутренняя среда; 

б) внешняя среда; 

в) государство. 

 

5. …. – это совокупность затрат живого и овеществленного труда: 

а) себестоимость; 

б) рабочая сила; 

в) средства труда. 

 

6. Зависимость между прибылью и себестоимостью: 

а) обратная; 

б) прямая; 

в) нет зависимости. 

 

7. Прибыль зависит от: 

а) объема продаж и цен на готовую продукцию; 

б) затрат на производство готовой продукции; 

в) всех перечисленных факторов. 

 

8. Программа действий на предстоящий период в стоимостном выражении –это: 

а) бизнес-план; 

б) годовой отчет; 

в) смета. 

 

9. Оптимальное значение коэффициента использования производственной мощно-

сти: 

а) 0,8; 

б) 0,5; 

в) 2. 

10. Виды анализа затрат на производство: 
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а) оперативный, текущий, перспективный; 

б) оперативный статистический, целевой; 

в) текущий, перспективный, статистический. 

 

11. Сводным документом по учѐту затрат на производство продукции является: 

 а) журнал-ордер №6-АПК; 

б) журнал-ордер №10-АПК; 

в) журнал-ордер №8-АПК. 

 

12. Продукция, которая производилась ранее и выпускается в отчѐтном периоде: 

а) сравнимая; 

б) несравнимая; 

в) подобная. 

 

13. Максимально возможный годовой объем производства продукции при наиболее 

эффективном использовании ресурсов: 

а) производственная мощность; 

б) объем произведенной продукции; 

в) эффективное производство. 

 

14. Отслеживание отклонений фактических затрат от плановых –это: 

а) нормирование; 

б) анализ; 

в) контроль. 

 

15. Анализ затрат на производство той ли иной продукции в будущем –это анализ: 

а) перспективный; 

б) оперативный; 

в) текущий. 

 

16. Переменные расходы на единицу продукции 9 тыс. руб., постоянные 50 000 

тыс. руб., цена реализации 20 тыс. руб., объем продаж- 8 000 ед. Какой будет прибыль: 

а) 45 000 тыс. руб.; 

б) 38 000 тыс. руб.; 

в) 33 000 тыс. руб.; 

 

17. К методам ценообразования относят: 

а) метод прямых затрат; 

б) метод косвенных затрат; 

в) метод приростных затрат. 

 

18. Различают нижний предел цены: 

а) краткосрочный и среднесрочный; 

б) долгосрочный и текущий; 

в) краткосрочный и долгосрочный. 

 

19. Цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек: 

а) краткосрочный нижний предел цены; 

б) долгосрочный нижний предел цены; 

в) среднесрочный нижний предел цены. 

20. Долгосрочный нижний предел цены показывает:  

а) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты 
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предприятия на производство и реализацию продукции; 

б) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменную часть 

издержек; 

в) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть постоянную часть 

издержек. 

 

21. Точка безубыточности – это: 

а) такой объем производства, который обеспечивает предприятию прибыль; 

б) такой объем производства, который обеспечивает предприятию убыток; 

в) такой объем производства, который обеспечивает предприятию нулевой финан-

совый результат. 

 

22. Бюджет продаж является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

23. Кассовая смета является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

24. Гибкая смета – это смета: 

а)  рассчитанная на конкретный уровень деловой активности организации; 

б) которая составляется для определенного диапазона деловой активности; 

в) которая составляется на определенном этапе деятельности организации. 

 

25. Статическая смета – это смета: 

а)  рассчитанная на конкретный уровень деловой активности организации; 

б) которая составляется для определенного диапазона деловой активности; 

в) которая составляется на определенном этапе деятельности организации. 

 

Второй вариант 

 

1. Точка безубыточности определяется по формуле: 

а)  FC / p-z; 

б)  + FC / p-z; 

 в) p-z / FC. 

 

2. Точка безубыточности может быть определена следующими методами: 

а)  математическим методом, методом маржинального дохода,  методом сценариев; 

б) математическим методом, методом маржинального дохода, графическим мето-

дом; 

б) математическим методом, методом маржинального дохода, балансовым мето-

дом. 

 

3. Маржинальный доход равен: 

а) выручка от продажи – переменные затраты; 

б) выручка от продажи - постоянные затраты; 

в) выручка от продажи – полная себестоимость. 

 

4. Определите наиболее успешное производство если его: 
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а) рентабельность продаж -37%, оборачиваемость запасов – 8,8 дней, выручка – 189 

тыс. руб.; 

б) рентабельность продаж -35%, оборачиваемость запасов – 7,4 дней, выручка – 204 

тыс. руб.; 

в) рентабельность продаж -28%, оборачиваемость запасов – 10,4 дней, выручка – 

124 тыс. руб. 

 

5. Материалоемкость рассчитывается как: 

а) отношение материальных затрат к стоимости валовой продукции; 

б) отношение материальных затрат к стоимости основных производственных фон-

дов; 

в) отношение материальных затрат к стоимости товарной продукции. 

 

6. Управление затратами на производство – многопрофильный процесс, охваты-

вающий все аспекты хозяйственной деятельности, начиная со снабжения и заканчивая: 

а) производством; 

б) реализацией; 

в) подсчѐтом прибыли. 

 

7. Затраты труда определяются по формуле ( где Т   – затраты труда, V   – объѐм 

произведѐнной продукции, Тед – затраты рабочего времени на единицу продукции, С   – 

почасовая ставка): 

а) Т=V Тед  С; 

б) Т=V Тед С; 

в) Т=V Тед С. 

 

8. Маркетинг – это система управления производством и реализацией товаров, ори-

ентированная на: 

а) продукт; 

б) производство; 

в)  рынок. 

 

9. К частным показателям уровня техники производства относят: 

а) уровень механизированного труда; 

б) коэффициент износа; 

в) степень охвата рабочих механизированным трудом. 

 

10. К обобщающим показателям уровня техники производства относят: 

а) уровень механизированного труда; 

б) коэффициент роста основных фондов; 

в) коэффициент обновления основных фондов. 

 

11. Престиж, имидж, торговая марка, квалификация персонала – это: 

а) стратегический потенциал; 

б) неосязаемые ресурсы; 

в) осязаемые ресурсы. 

 

12. Признаки, характеризующие причину, называются: 

а) определяющими; 

б) зависимыми; 

в) факторными. 
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13. По стадиям жизненного цикла резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

14. По взаимосвязи показателей, характеризующих производственно-

хозяйственную деятельность резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) первичные-прямые, производные, конечные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

15. Цены, по которым предприятия реализуют свою продукцию непосредственно 

населению: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) производственные. 

 

16. Цены на товары и услуги, реализуемые населению через предприятия государ-

ственной, кооперативной торговли и общественного питания: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) рыночные. 

 

17. Цены, по которым происходит действительная купля-продажа: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) рыночные. 

 

18. Факторы рынка, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 

 

19. Факторы товара, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 

 

20. Факторы положения предприятия на рынке, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 
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21. Решения, принимаемые в процессе управления, должны исходить не из сиюми-

нутного достижения целей оперативного характера – это принцип: 

а) своевременности; 

б) движения и торможения; 

в) стратегического сознания. 

 

22. Осязаемые ресурсы: 

а) физические финансовые активы предприятия; 

б)  торговая марка, престиж; 

в) квалификация персонала, опыт. 

 

23. Уникальные осязаемые и неосязаемые ресурсы, которыми владеет предприятие, 

а также стратегически важные для данного предприятия сферы бизнеса – это: 

а) конкурентные преимущества; 

б) стратегические возможности; 

в) ресурсный потенциал. 

 

24. Определение сильных и слабых сторон предприятия на основе анализа опыта 

предприятия, мнений его специалистов - это: 

а) внешний подход; 

б) внутренний подход; 

в) нормативный подход. 

 

25. Определение сильных и слабых сторон предприятия на основе сравнения с кон-

курентами - это: 

а) внешний подход; 

б) внутренний подход; 

в) нормативный подход. 
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4.4.3. Ключи к тестам 

  

Модуль 1     Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а б а в а а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а в б а в б а б 

21 22 23 24 25      

а в а в б      

Модуль 1      Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б б в а а б в б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в а в б а б в а 

21 22 23 24 25      

б в в а а      

Модуль 2     Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б б а б в в а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а в а б а в а а 

21 22 23 24 25      

в а б б а      

Модуль 2      Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а б а б в в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в в б б а в а б в 

21 22 23 24 25      

в а а б а      
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4.5.Задания промежуточного контроля 

 

4.5.1 Модуль 1 

 

Вариант 1 

 

Задание: 

Имеются два объекта инвестирования с одинаковой прогнозной  суммой требуе-

мых вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) в каждом случае неопределен-

на и приведена в виде распределения вероятностей: 

   Управленческая проблема- какую из возможностей инвестирования следует вы-

брать? 

 

Задание: 

Фермерское хозяйство «Аргон» занимается выращиванием картофеля. 

Управленческая проблема: какой сорт посадочного материала – А или В - выбрать 

весной, если известно, что затраты на посадку (вместе с покупкой самого материала) со-

ставляет: при покупке А – 1000 у. е., В – 1300 у. е. 

Если лето будет дождливое (а вероятность этого равна 0,4), затраты на обработку 

полей будут такими: при покупке  А – 900 у. е., В – 800 у. е. если лето будет хорошим (с 

вероятностью 0,6), то затраты на обработку составят: для сорта А – 800 у. е, В – 400 у. е. 

Предполагается, что осенью за картофель хозяйство выручит одну и ту же сумму. 

 

 

Вариант 2 

 

Задание: 

Компания «Языковая школа» оказывает услуги по обучению иностранным языкам 

групп слушателей. 

Управленческая проблема – выработка маркетинговой политики на следующий год 

в отношении нескольких видов оказываемых услуг: следует ли сворачивать определенные 

направления деятельности или, наоборот, проводить активную рекламную компанию. В 

качестве направлений деятельности рассматривается преподавание следующих языков: 

английского, испанского, итальянского, немецкого, польского, французского, чешского, 

японского. 

В качестве показателей эффективности реализации отдельных услуг выбираем 

вклад (маржинальную прибыль) на единицу продукта и долю городского рынка данного 

вида услуг. В качестве единицы продукта используется комплексный показатель «группа 

– модуль» - 24 аудиторных часа занятий с преподавателем в одной группе. 

 

Задание: 

Управленческая проблема – выработка системы целевых показателей для торговых 

точек разных типов 

Объект А Объект Б 

Доход Вероятность Доход Вероятность 

30 0,10 30 0,10 

35 0,20 35 0,10 

40 0,40 40 0,40 

45 0,20 50 0,30 

80 0,10 80 0,10 
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Аналитиками программы было признано, что масштаб деятельности торговых то-

чек компании определяется не единственным фактором, а двумя – выручкой и численно-

стью работающих там. Данные о торговых точках: 

Выручка, тыс. руб. 150 178 184 205 219 227 314 

Численность работающих, чел. 2 2 3 2 3 2 3 

        

Выручка, тыс. руб. 315 327 352 372 379 412 417 

Численность работающих, чел. 4 4 3 4 4 4 5 

        

Выручка, тыс. руб 431 451 456 470 481 484 514 

Численность работающих, чел. 5 5 5 5 5 5 5 

        

Выручка, тыс. руб. 530 536 597 648 657 670 672 

Численность работающих, чел. 5 6 4 5 6 7 7 

        

Выручка, тыс. руб. 690 772 817 880 890 918 978 

Численность работающих, чел. 8 5 8 8 7 8 8 

 

4.5.2 Модуль 2 

 

Вариант 1 

 

Задание:   

Производственное предприятие «Заря» занимается выпуском пельменей (однопро-

дуктовое производство). 

Управленческая проблема 1 –разработка плана работы на следующий квартал те-

кущего года. 

Плановые переменные расходы на килограмм готовой продукции предприятия со-

ставляют z=39руб. Постоянные расходы за квартал составят FC=480 000руб. Отпускная 

цена одного килограмма пельменей планируется на уровне p=67,5руб. 

Найти: 

1.Точку безубыточности 

2.Исходя из уровня доходности, желаемой владельцами предприятия установлен 

следующий уровень целевой прибыли -100 000 руб. Рассчитаите, какой объем выпуска 

позволит получить такую прибыль. 

3.Изучив рыночную ситуацию и возможности  собственного предприятия, руково-

дство «Заря» запланировало объем выпуска пельменей Q на следующий квартал 20000 кг. 

При таком объеме производства каков будет уровень прибыли. 

            4. Гибкий бюджет компании предусматривает возможность неблагоприятной си-

туации в плановом периоде, которая, возможно, приведет к росту арендной платы и соот-

ветственно постоянных затрат на 40 000руб. Менеджеры организации не считают  воз-

можным увеличивать отпускную цену пельменей, поскольку она определяется  рынком. 

Наиболее простая возможность сохранить расчетный уровень прибыли – урезать пере-

менные расходы. Какая экономия переменных расходов позволит справиться с неблаго-

приятной ситуацией? 

 

Задание:  

Предположим, что использование 1 ед. труда стоит 10 ден. ед., 1 трактор обходится 

в 50 ден. ед., 1 га земли 20 ден. ед., 1т удобрений- 3 ден. ед.  

Управленческая проблема: Определить экономически эффективный способ 

производства. 
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Способ Расходы ресурсов 

Труд, дн. Тракторы, шт Земля, га Удобрения, т 

А 10 3 5 14 

В 20 1 3 19 

С 10 3 3 25 

Д 10 4 5 25 

 
 

Вариант 2 

 

Задание:  

Автотранспортное предприятие располагает парком автобусов для перевозки пас-

сажиров. По подсчетам экономистов, эксплуатационные расходы составляют 11,4 тыс. 

руб. на 1 км при пробеге 75 тыс.км. в год и 13,4 тыс.руб. на 1 км при пробеге 100 тыс. км в 

год. 

Требуется: 

а) определить с помощью минимаксного метода переменную и постоянную состав-

ляющие в общей сумме эксплуатационных расходов; 

б) представить переменные и постоянные затраты в виде формулы: у= а + вХ; 

в) рассчитать, какова будет сумма эксплуатационных расходов, если автобус прой-

дет 85 тыс.км в год. 
 

 

Задание: 

Имеются следующие данные о работе промышленного предприятия: 

1) Объем продаж, шт. – 30000; 

2) Цена за единицу, руб. – 2500; 

3) Переменные затраты на единицу продукции, руб. – 1600; 

4) Постоянные затраты, т.р. – 20000. 

Определить: 

1. Количество проданных изделий, необходимое для достижения критической точ-

ки. 

2. Критический объем реализации. 

3. Момент в отчетном году, когда будет достигнут порог рентабельности. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Роль и содержание управленческого анализа.  

2. Объект и предмет управленческого анализа. 

3. Методы и задачи управленческого анализа. 

4. Формирование информационных потоков в управленческом анализе. 

5. Организация и информационное обеспечение управленческого анализа.  

6. Организационные формы и исполнители управленческого анализа.  

7. Принципы организации управленческого анализа. 

8. Формы представления информации 

9. Методы подготовки информации. 

10. Моделирование в управленческом анализе. 

11. Методы экспертных оценок. 

12. Методы ситуационного моделирования. 

13. Графические методы и инструменты управленческого анализа. 

14. Статистические методы. 

15. Факторный анализ 

16. Математико-статистические методы. 

17. Факторы рынка и их влияние на формирование целей и задач 

управленческого анализа.  

18. Классификация и методы подсчета и поиска резервов.  

19. Анализ безубыточности производства. 

20. Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и 

прибылью. 

21. Факторный анализ безубыточности. 

22. Анализ в системе маркетинга. 

23. Управленческий анализ в промышленности.  

24. Управленческий анализ в сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Управленческий анализ в торговле и общественном питании.  

26. Управленческий анализ в капитальном строительстве.  

27. Управленческий анализ деятельности автотранспортных организаций. 

28. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

29. Бюджетирование в системе планирования деятельности предприятия. 

30. Контроллинг в системе регулирования процесса стратегического планиро-

вания.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 7 Кундиус, В.А.  Управленческий анализ дея-

тельности предприятий аг-

ропромышленного комплек-

са: учебное пособие 

- М. : КНО-

РУС, 2012. - 

392 с. 

1,2 Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 Горелик О.М., 

Парамонова 

Л.А., Низамова 

Э.Ш. 

Управленческий учет и 

анализ: учебное пособие 

 

М.: Изда-

тельство 

"КноРус", 

2014 

1,2 Режим доступа: https://e.lanbook.com 

2 7 Под ред. Ефи-

мовой О.В., 

Мельник М.В. 

Анализ финансовой отчет-

ности: Учебное пособие 

 

М: Изда-

тельство 

"Омега-Л", 

2013 

1,2 Режим доступа: https://e.lanbook.com 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

СПС «КонсультантПлюс», поисковые  системы Yandex, Google, Rambler 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Методоло-

гические основы 

управленческого ана-

лиза 

Модуль 2. Примене-

ние методов управ-

ленческого анализа в 

практике управления 

хозяйствующими 

субъектами 

Подписка Microsoft Stan-

dard Enrollment 8485920 

MBSA Open Value Sub-

scription Agreement 

V8311445 

х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Вер-

сия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодатель-

ства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

Се-

мес-

тра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

7 

Проработка учебных посо-

бий 

Кундиус, В.А.  Управленческий анализ деятельности предпри-

ятий агропромышленного комплекса: учебное 

пособие 

- М. : КНОРУС, 2012. - 392 с. 

Горелик О.М., Пара-

монова Л.А., Низа-

мова Э.Ш. 

Управленческий учет и анализ: учебное посо-

бие 

 

М.: Издательство "КноРус", 2014 

Под ред. Ефимовой 

О.В., Мельник М.В. 

Анализ финансовой отчетности: Учебное по-

собие 

 

М: Издательство "Омега-Л", 2013 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный 

класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word,Exel, Консультант-плюс, 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоремы. Отмечать 

термины, вопросы, материал, который вызывает трудности и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Вы-

полнение домашних заданий,  решение задач по алгоритму. 

Реферат  
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания 

Подготовка к 

зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.1 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
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