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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является изучение механизма достижения максимальной 

прибыли и повышение эффективности хозяйствования; разработка важнейших вопросов 

конкурентной политики предприятия и программ его развития на перспективу; обновление 

управленческих решений по достижению конкретных производственных целей. К задачам 

относятся следующие: 

- изучение методологических основ управленческого анализа; 

- изучение методик оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- выявление особенностей методик проведения управленческого анализа в торговле. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управленческий анализ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплинам профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Б1.В.ОД. 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов «Математика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Учет на малых предприятиях + + + +   

2 Лабораторный практикум по 

бухучету 

  +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

2. способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

3. 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 (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методологические основы управленческого анализа; методики 

ценообразования и оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности 

организации; методику анализа организационно-правовой структуры предприятия; 

особенности маркетингового анализа; содержание информационной базы управленческого 

анализа. 

Уметь: выявлять методические проблемы управленческого анализа; определять пути 

развития управленческого анализа в условиях реформирования российской экономики; 

решать хозяйственные ситуации, связанные с управленческим анализом; разрабатывать 



отчетные документы, содержащие обобщающую информацию по результатам проведения 

управленческого анализа; логически мыслить, рассуждать, делать самостоятельные выводы 

и предложения, разрабатывать управленческие решения стратегического характера и 

применять их на практики. 

Владеть: знаниями основ управленческих процессов, методикой аналитической 

работы с информационными источниками для принятия на их основе обоснованных 

управленческих решений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 59,99 часа 

(в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 3,99 – прочая контактная работа) и 48,01 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 17,15 

часа (в том числе 6 - лекции, 8 – практика, 3,15 – прочая контактная работа) и 90,85 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Основы управленческого анализа и особенности проведения анализа 

себестоимости, выпуска и реализации 

1 
Теоретические аспекты 

управленческого анализа 
1-2 4 4 8 16 2 0-18 

2 
Анализ и управление объемом 

продаж 
3-4 4 4 8 16 2 0-12 

3 Анализ и управление затратами 5-7 5 5 9 19 5 0-20 

 Всего  13 13 25 51 9 0-50 

 Модуль 2. Анализ производственного потенциала 

4 

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

8-10 5 5 9 19 2 0-18 

5 

Анализ эффективности 

использования основных 

фондов 

11-12 5 5 9 19 3 0-12 

6 

Анализ эффективности 

использования материальных 

затрат 

13-14 5 5 9 19 4 0-20 

 Всего  15 15 27 57 9 0-50 

 Итого (часов, баллов):  28 28 52 108 18 0 - 1 0 0  

 Из них в интерактивной форме  9 9  18   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

 

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2  3 4 5 6 7 

 Раздел 1 Основы управленческого анализа и особенности проведения анализа 

себестоимости, выпуска и реализации 

1 
Теоретические аспекты управленческого 

анализа 
1 1 16 18  

2 Анализ и управление объемом продаж 1 1 16 18 0,5 

3 Анализ и управление затратами 1 1 16 18 0,5 

 Раздел  2. Анализ производственного потенциала 

4 
Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов 
1 2 16 19 1 

5 
Анализ эффективности использования 

основных фондов 
1 2 16 19 1 

6 
Анализ эффективности использования 

материальных затрат 
1 1 14 16 1 

 Всего 6 8 94 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2  4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информацион-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Основы управленческого анализа и особенности проведения анализа себестоимости, выпуска и 

реализации 

Тема 1 Теоретические 

аспекты управленческого 

анализа 

 0-4 0-4 0-5 0-4   0-1  0-18 

Тема 2 

Анализ и управление 

объемом продаж 

0-4 0-2 0-2 0-3     0-1 0-12 

Тема 3 

Анализ и управление 

затратами 

 0-1 0-6 0-6 0-3 0-3  0-1  0-20 

Всего 0-4 0-7 0-12 0-14 0-7 0-3  0-2 0-1 0-50 

Модуль 2. Анализ производственного потенциала 

Тема 4 

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

 0-4 0-4 0-5 0-4   0-1  0-18 

Тема 5 

Анализ эффективности 

использования основных 

фондов 

0-4 0-2 0-2 0-3     0-1 0-12 

Тема 6 

Анализ эффективности 

использования 

материальных затрат 

 0-1 0-6 0-6 0-3 0-3  0-1  0-20 

Всего 0-4 0-7 0-12 0-14 0-7 0-3  0-2 0-1 0-50 

ИТОГО 0-8 0-14 0-24 0-28 0-14 0-6  0-4 0-2 0-100 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа 

Понятие анализа как науки и функции управления. Роль анализа в управлении 

производством. Содержание финансового и управленческого анализа, их особенности, 

последовательность проведения, источники информации. 

Основные приемы и методы управленческого анализа. Система аналитических 

показателей, их классификация, способы определения. Проблемы обеспечения 

сопоставимости, систематизации и сводимости показателей. Абсолютные, относительные 

и средние величины. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей. 

 

Тема 2. Анализ и управление объемом продаж 

Показатели производственной программы, их содержание, оценка, использование в 

анализе. Роль маркетингового анализа в формировании и оптимизации объема продаж 

коммерческих предприятий и организаций. Анализ выпуска и продаж по ассортименту, 

ритмичности, качеству продукции и ее обновлению. Обоснование формирования и оценка 

эффективной структуры ассортимента выпускаемых изделий. 

Анализ состояния и оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов развития 

производства на объем выпускаемой продукции. Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов: по структуре персонала, использованию рабочего времени, 

производительности труда. Расчет влияния трудовых факторов на прирост объема 

производства и производительность труда. Анализ и оценка влияния экстенсивного (состав, 

структура, состояние, использование по времени и количеству) и интенсивного 

(фондоотдача, использование по мощности) использования основных производственных 

фондов на прирост продукции. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. Подсчет комплектного резерва увеличения выпуска продукции и продаж. 

 

Тема 3. Анализ и управление затратами 

Роль себестоимости в системе показателей хозяйственной деятельности в условиях 

рынка. Задачи анализа и источники информации. Характеристика показателей затрат, 

область применения, преимущества и недостатки отдельных показателей.  

Классификация затрат и объектов анализа. Порядок разделения затрат на постоянные 

и переменные. Методы расчета безубыточности и запаса финансовой прочности.  

Общая оценка выполнения плана и динамики себестоимости. Учет изменения 

себестоимости за счет структурных сдвигов и затрат. Анализ себестоимости в разрезе 

статей, групп или видов продукции. 

Анализ затрат на 1 руб. ТП, определение влияния факторов на изменение показателя. 

Анализ причин. 

Анализ основных элементов производственных затрат. Особенности анализа прямых 

и переменных затрат. Влияние факторов норм, цен, замены на изменение суммы 

материальных затрат. Анализ затрат на оплату труда. Проверка соотношения темпов роста 

производительности труда и  темпов роста средней зарплаты. Анализ фонда оплаты труда 

в разрезе категории. Особенности анализа фонда заработной платы промышленно-

производственного персонала и персонала непромышленных хозяйств. 

Анализ себестоимости отдельных изделий по данным калькуляций. Влияние 

отдельных факторов на отклонение материальных и трудовых затрат. 

Анализ постоянных и косвенных затрат. Анализ расходов  на управление: 

общехозяйственных, общепроизводственных и расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования. Определение неоправданных и непроизводительных расходов, 

относительного отклонения по отдельным статьям расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования. Анализ динамики комплексных статей расходов. 



Анализ коммерческих расходов. Состав и порядок определения относительного 

отклонения по отдельным видам затрат. 

Анализ непроизводительных расходов в себестоимости товарной продукции. 

Сводный подсчет резервов снижения себестоимости и затрат на 1 рубль товарной 

продукции. 

 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами по количеству, структуре, квалификации, профессиональному 

составу. Увязка численности  трудовых ресурсов и производительности их труда с  

производственной программой. Схема разложения объема ТП по трудовым факторам. 

Анализ движения рабочей силы, расчет основных коэффициентов. 

Оценка использования рабочего времени. Анализ целодневных и внутрисменных 

потерь на основе  баланса рабочего времени и  статистической отчетности. Взаимосвязь 

показателей производительности труда и использования рабочего времени. 

Факторный анализ уровня и динамики производительности труда. Основные 

показатели, разложение выработки по факторам. 

Анализ влияния трудовых факторов на объем производства. Подсчет резервов 

увеличения выпуска ТП и производительности труда за счет лучшего использования 

трудовых ресурсов. 

 

Тема 5. Анализ эффективности использования основных фондов 

Анализ технической оснащенности производства.  Анализ структуры, состояния, 

возрастного состава и динамики основных фондов. Анализ использования 

производственных мощностей. 

Показатели эффективности использования основных производственных фондов. 

Основные направления анализа. Влияние стоимости фондов и их фондоотдачи на объем 

выпуска продукции. Разложение фондоотдачи по факторам и  анализ их влияния. 

Показатели обеспеченности предприятия фондами. Расчет влияния изменения 

фондоотдачи и фондовооруженности на производительность труда. 

Анализ использования основного производственного оборудования по составу, 

времени и мощности. 

Подсчет резервов увеличения объема выпуска продукции за счет лучшего 

использования средств труда. 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования материальных затрат 

Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ материально-

технического обеспечения производства по срокам, объему поставок, качеству, 

ассортимента. Расчет коэффициентов обеспеченности ресурсами, комплектности и 

равномерности поставок. Влияние недостатка материальных ресурсов на 

производственную деятельность и снижение выпуска товарной продукции. 

Система показателей использования материальных ресурсов. Анализ 

материалоотдачи и расчет влияния ее изменения на объем товарной продукции. Анализ 

использования материалов в производстве ( на примере отдельных отраслей) 

Подсчет резервов увеличения  товарной продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов. 

Методы комплексного анализа уровня использования производственного потенциала  

хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса. 

 



6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Теоретические аспекты управленческого анализа 

1. Управленческий анализ как элемент бухгалтерского управленческого учета, его роль 

в информационном обеспечении менеджмента организации 

2. Место управленческого анализа в системе экономических дисциплин. 

3. Понятие, цель и задачи управленческого анализа. 

4. Предмет и объекты управленческого анализа. 

5. Информационное обеспечение управленческого анализа. 

 

Тема 2. Анализ и управление объемом продаж 

1. Дайте определение ассортимента, номенклатуры. Чем они отличаются друг от 

друга? 

2. Как рассчитывается процент выполнения плана с учетом каждой позиции по 

номенклатуре (средний процент ассортиментности)? 

 

Тема 3. Анализ и управление затратами 

1 Каковы цель, задачи и объекты анализа себестоимости продукции? 

2 Дайте характеристику показателей анализа себестоимости продукции. 

3 Какова методика анализа общей суммы уровня затрат? 

4 Как производится факторный анализ затрат на производство продукции? 

5 Какова методика анализа прямых затрат? 

6 Какова методика анализа косвенных расходов? 

7 Какова методика анализа постоянных и переменных затрат? 

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

1 Дайте понятие трудовых ресурсов. 

2 Какого значение анализа трудовых ресурсов и на основе каких показателей проводится 

анализ? 

3 Назовите задачи анализа трудовых ресурсов? 

4 Что является информационной базой для анализа трудовых ресурсов? 

5 Какова последовательность анализа обеспеченности трудовыми ресурсами и на основе 

каких показателей он проводится? 

6 Какими показателями оценивают использование рабочего времени? 

7 Раскройте сущность показателей производительности труда? 

8 Какова методика расчета показателей производительности труда? 

9 Какие факторы влияют на уровень производительности труда? 

10 Какие методы анализа используются для расчета влияния факторов на уровень 

производительности труда? 

11 Какова методика расчета влияние факторов на среднегодовую производительность 

труда одного работника? 

12 Какова взаимосвязь показателей трудоемкости и производительности труда? 

Тема 5. Анализ эффективности использования основных фондов 

1 Какова методика анализа состояния и движение основных фондов? 

2 Как анализируется обеспеченность предприятия основными фондами? 

3 Какими показателями оценивается эффективность использования основных фондов? 

4 Раскройте экономическую сущность показателей эффективности использования 

основных фондов? 

5 Какие факторы влияют на фондоотдачу основных фондов? 

6 Какова последовательность анализа показателей эффективности использования 

основных фондов? 



7 Какова методика анализа производственного оборудования? 

8 Какие факторы использования оборудования являются интенсивными? 

9 Какие факторы использования оборудования являются экстенсивными? 

10 Какова цель анализа уровня управления и организации производства? 

11 Каковы направления анализа уровня управления и организации производства7 

 

Тема 6. Анализ эффективности использования материальных затрат 

1 Какова цель и задачи анализа состояния и движения материальных ресурсов? 

2 Каковы источники информации для анализа? 

3 Как рассчитывается потребность в материальных ресурсах? 

4 В какой оценки определяется потребность в материальных ресурсах на образование 

запасов на конец периода? 

5 Какими показателями оценивается степень обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами? 

6 Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных 

ресурсов? 

7 Какова методика факторного анализа материалоемкости? 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Основы управленческого анализа и особенности проведения анализа 

себестоимости, выпуска и реализации 

1 
Теоретические аспекты 

управленческого анализа 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 
1-2 8 0-18 

2 
Анализ и управление 

объемом продаж 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Другие формы 

3-4 8 0-12 

3 
Анализ и управление 

затратами 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Другие формы 

5-7 9 0-20 

 Итого    25 0-50 

Модуль 2. Анализ производственного потенциала 

4 

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

Ответы на 

семинаре 

Тест 

Собеседование 

Коллоквиум 

Реферат 

8-10 9 0-18 

5 

Анализ эффективности 

использования основных 

фондов 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

Эссе 

11-12 9 0-12 

6 

Анализ эффективности 

использования 

материальных затрат 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 

13-14 9 0-20 

 Итого    27 0-50 

 Итого    52 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Раздел 1 Основы управленческого анализа и особенности проведения анализа себестоимости, 

выпуска и реализации 

1 
Теоретические аспекты 

управленческого анализа 

Ответы на семинаре 

Тест 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные задачи 16 

2 
Анализ и управление 

объемом продаж 

Ответы на семинаре 

Тест 

Собеседование 

Решение контрольных 

работ по теме 16 

3 
Анализ и управление 

затратами 

Ответы на семинаре 

Тест 

Собеседование 

Подготовка к зачету 

16 

 Итого   48 

Раздел  2. Анализ производственного потенциала 

4 

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

Ответы на семинаре 

Тест 

Собеседование 

Коллоквиум 

Решение контрольных 

работ по теме 
16 

5 

Анализ эффективности 

использования основных 

фондов 

Собеседование 

Контрольная работа 

Решение контрольных 

работ по теме 16 

6 

Анализ эффективности 

использования материальных 

затрат 

Ответы на семинаре Подготовка к зачету 

14 

 Итого   46 

 Итого   94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов:  

 

1. История, перспективы развития экономического анализа в России. 

2. Система аналитических показателей. 

3. Функционально-стоимостной анализ. 

4. Информационная база экономического анализа. 

5. Экономико-математические методы в экономическом анализе. 

6. Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 

7. Использование функционально-стоимостного анализа при анализе затрат на 

производство продукции. 

8. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости. 

9. Анализ финансовых результатов в зарубежной практике. 

10. Операционный леверидж. 

11. Анализ распределения чистой прибыли. 

12. Маржинальный анализ прибыли. 

13. Эволюция финансовой отчетности, ее анализ. 

14. История, перспективы развития экономического анализа в России. 

15. Система аналитических показателей. 

16. Функционально-стоимостной анализ. 

17. Информационная база экономического анализа. 

18. Экономико-математические методы в экономическом анализе. 

19. Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 



20. Использование функционально-стоимостного анализа при анализе затрат на 

производство продукции. 

21. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой устойчивости. 

22. Анализ финансовых результатов в зарубежной практике. 

23. Операционный леверидж. 

24. Анализ распределения чистой прибыли. 

25. Маржинальный анализ прибыли. 

26. Эволюция финансовой отчетности, ее анализ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

ПК -1  

способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.9 Микроэкономика 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 

Б1.В.ОД.3 Международные экономические отношения 

Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 

Б1.В.ОД.6 Основы аудита 

Б1.В.ОД.11 Статистика 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 

Б1.В.ДВ.1.6 Персональные (личные) финансы 

Б1.В.ДВ.2.1 
Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения 

Б1.В.ДВ.2.3 Основы биржевой торговли 

Б1.В.ДВ.2.4 Поведенческие финансы 

Б1.В.ДВ.3.2 Бухгалтерская мысль и балансоведение 

Б1.В.ДВ.3.6 Транснациональные корпорации 

Б1.В.ДВ.3.10 Экономика знаний 

Б1.В.ДВ.3.11 Экономика отраслей и отраслевых рынков 

Б1.В.ДВ.4.3 Международная логистика 

Б1.В.ДВ.4.4 Международный маркетинг 

Б1.В.ДВ.5.2 История бухгалтерского учета 

Б1.В.ДВ.5.4 Международный банковский, страховой и консалтинговый бизнес 

Б1.В.ДВ.6.3 Международная торговля и инструменты торговой политики 

Б1.В.ДВ.6.4 Международная экономика 

Б1.В.ДВ.6.5 Национальная экономика 

Б1.В.ДВ.7.1 Анализ больших массивов данных 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.8.2 Международный менеджмент 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговое планирование 

Б1.В.ДВ.8.6 Учет и анализ в торговле 

Б1.В.ДВ.9.5 Управление внешнеэкономической деятельностью 

Б1.В.ДВ.10.3 Global Shift / Глобальные изменения 

Б1.В.ДВ.10.8 Oil and gas business in Russia / Нефтегазовый бизнес в России 

Б1.В.ДВ.11.3 Международные валютно-кредитные отношения 



Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

Б1.В.ДВ.11.6 Практический аудит 

Б1.В.ДВ.11.7 Стоимость бизнеса и его оценка 

Б1.В.ДВ.11.8 Управление международной конкурентоспособностью компаний 

Б1.В.ДВ.11.9 Управленческий анализ 

Б1.В.ДВ.12.3 Геополитика в многополярном мире 

Б1.В.ДВ.12.5 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 

Б1.В.ДВ.12.6 Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике 

Б1.В.ДВ.12.9 Учет и анализ в страховых компаниях 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Б1.В.ОД.3 Международные экономические отношения 

Б1.В.ОД.6 Основы аудита 

Б1.В.ОД.12 Управление затратами 

Б1.В.ОД.15 Экономика фирмы 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 

Б1.В.ДВ.2.1 
Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения 

Б1.В.ДВ.2.6 Учет ВЭД 

Б1.В.ДВ.3.9 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

Б1.В.ДВ.3.10 Экономика знаний 

Б1.В.ДВ.4.10 Экономический инжиниринг современного предприятия 

Б1.В.ДВ.5.5 
Особенности бухгалтерского учета в организациях 

нефтегазодобывающего комплекса 

Б1.В.ДВ.5.9 Экономика предпринимательства 

Б1.В.ДВ.6.3 Международная торговля и инструменты торговой политики 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговое планирование 

Б1.В.ДВ.8.4 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 

Б1.В.ДВ.8.8 Экономика нефтегазового сектора 

Б1.В.ДВ.9.5 Управление внешнеэкономической деятельностью 

Б1.В.ДВ.10.6 ISRS / Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.В.ДВ.10.7 Labor Economics / Экономика труда 

Б1.В.ДВ.10.8 Oil and gas business in Russia / Нефтегазовый бизнес в России 

Б1.В.ДВ.10.9 Supply Chain Analysis / Анализ материально-технического снабжения 

Б1.В.ДВ.11.2 Интеллектуальная экономика 

Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

Б1.В.ДВ.11.6 Практический аудит 

Б1.В.ДВ.11.8 Управление международной конкурентоспособностью компаний 

Б1.В.ДВ.11.9 Управленческий анализ 

Б1.В.ДВ.12.2 Бизнес-планирование 

Б1.В.ДВ.12.5 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

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 



Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 

Б1.В.ОД.11 Статистика 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 

Б1.В.ДВ.3.2 Бухгалтерская мысль и балансоведение 

Б1.В.ДВ.3.3 Отраслевые финансы 

Б1.В.ДВ.3.5 Принятие управленческих решений 

Б1.В.ДВ.4.6 
Типология финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

финансовой отчетности 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 

Б1.В.ДВ.8.3 Налоговое планирование 

Б1.В.ДВ.9.2 Инвестиционные и финансовые решения 

Б1.В.ДВ.9.6 Экономика инвестиций и инноваций 

Б1.В.ДВ.10.2 Economics of Development / Экономика развития 

Б1.В.ДВ.10.6 ISRS / Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.В.ДВ.10.7 Labor Economics / Экономика труда 

Б1.В.ДВ.11.3 Международные валютно-кредитные отношения 

Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических операций 

Б1.В.ДВ.11.6 Практический аудит 

Б1.В.ДВ.11.8 Управление международной конкурентоспособностью компаний 

Б1.В.ДВ.11.9 Управленческий анализ 

Б1.В.ДВ.12.5 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
 

Знает: 

некоторые 

экономические 

показатели;  

исходные данные 

для расчета 

некоторых 

показателей 

Знает: 

основные 

экономические 

показатели; исходные 

данные для расчета 

большинства 

экономических 

показателей и 

источники их сбора 

Знает: 

все экономические 

показатели и может найти 

исходные данные для их 

расчета 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

собирать данные в 

указанных 

источниках 

Умеет: 

самостоятельно 

собирать текущие 

данные 

Умеет: 

собирать и анализировать 

данные для расчета 

экономических и социально-

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 



*БРС для студентов очной формы обучения 

  

 экономических показателей 

и критически их оценивать 

Владеет: 

начальными 

навыками 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных  

Владеет: 

базовыми навыками 

самостоятельной 

обработки 

экономических 

данных и их анализа 

Владеет: 

всеми навыками 

самостоятельной обработки 

экономических данных и их 

анализа 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

П
К

-2
 

Знает: 

некоторые 

типовые 

методики; 

некоторые 

нормативные 

документы 

Знает: 

основные типовые 

методики; большую 

часть нормативно-

правовой базы 

Знает: 

все типовые методики; 

действующую нормативно-

правовую базу оценки 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

рассчитывать 

показатели, 

используя 

предложенные 

формулы расчета 

Умеет: 

самостоятельно 

рассчитывать 

социально-

экономические 

показатели, 

анализировать 

результаты 

Умеет: 

самостоятельно 

рассчитывать социально-

экономические показатели, 

используя различные 

методики, анализировать 

результаты 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

типовых методик, 

характеризующих 

деятельность 

субъектов 

Владеет: 

базовыми навыками 

самостоятельного 

использования 

типовых методик, 

характеризующих 

деятельность 

субъектов экономики 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

самостоятельного 

использования типовых 

методик, характеризующих 

деятельность субъектов 

экономики 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

П
К

-5
 

Знает: 

некоторые 

средства 

обработки 

экономических 

данных 

Знает: 

большинство 

инструментальных 

средств обработки 

экономических 

данных 

Знает: 

современные 

инструментальные средства 

обработки экономических 

данных 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

выбирать средства 

обработки данных 

из предложенных 

источников 

информации 

Умеет: 

самостоятельно 

выбирать средства 

обработки данных, 

соответствующие 

деятельности объекта 

и поставленной цели 

анализа 

Умеет: 

самостоятельно выбирать 

средства обработки данных, 

соответствующие 

деятельности предприятия и 

представлять их в наиболее 

доступной форме 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

некоторые 

средствами 

обработки 

экономических 

данных 

Владеет: 

большинством 

инструментальных 

средств обработки 

экономических 

данных 

Владеет: 

современными средствами 

обработки экономических 

данных 

Лекции, 

практические 

Опрос, тест, 

контрольные 

работы 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания для контрольной работы 

Задача 1. По исходным данным составить баланс товарной продукции, определить объем 

реализованной продукции, рассчитать отклонение и методом балансовой увязки измерить 

влияние на изменение реализованной продукции в сравнении с предшествующим периодом 

действующих на данный показатель факторов. 

Движение продукции на промышленном предприятии характеризуется следующими 

данными (тыс. руб.): 

Таблица 50 

Показатели Факт прошлого года Факт отчетного года 

1. Остатки ТП на начало года 15 100 13 700 

2. Выпуск ТП 81 750 95 050 

3. Остатки ТП на конец года 13 700 14 200 

 

Задача 2. На основании приведенных данных, рассчитать эффективность использования 

основных промышленно-производственных фондов (фондоотдачу) и определить влияние 

на изменение объема товарной продукции (ТП) наличия основных промышленно-

производственных фондов (ОППФ) и фондоотдачи. Расчет сделать с использованием всех 

пяти изученных методов: цепных подстановок, абсолютных и процентных разниц, 

индексным и интегральным. Фондоотдача рассчитывается путем деления объема товарной 

продукции на стоимость ОППФ. 

Таблица 51 

Показатели 

Задача А Задача Б 

Факт 

прошлого года 

Факт отчетного 

года 
План  Факт 

1. 1.ТП (тыс. руб.) 

2. 2.Среднегодовая 

стоимость ОППФ 

(тыс.руб.) 

17300 

 

17880 

 

18007 

 

18203 

17210 

 

17530 

18007 

 

18203 

 

Задача 3. На основании приведенных данных, рассчитать эффективность использования 

материальных затрат (материалоотдачу) и определить влияние на изменение объема 

товарной продукции (ТП) суммы материальных затрат и материалоотдачи. Расчет сделать 

с использованием всех пяти изученных методов: цепных подстановок, абсолютных и 

процентных разниц, индексным и интегральным. 

Таблица 52 

Показатели 

Задача А Задача Б 

Факт базисного 

периода 

Факт отчетного 

периода 
План  Факт 

1. 1.ТП (тыс. руб.) 

2. 2.Материальные затраты 

(тыс. руб.) 

250 400 

 

125 110 

255 305 

 

125 040 

216 100 

 

110 010 

217 070 

 

112 030 

 

Задача 4. На основании приведенных данных, рассчитать эффективность использования 

трудовых ресурсов (производительность) и определить влияние на изменение объема 

товарной продукции (ТП) наличия трудовых ресурсов и их производительности 

(среднегодовая выработка одного рабочего). Расчет сделать с использованием всех пяти 

изученных методов: цепных подстановок, абсолютных и процентных разниц, индексным и 

интегральным. 



Таблица 53 

Показатели 

Задача А Задача Б 

Факт базисного 

периода 

Факт отчетного 

периода 
План  Факт 

3. 1.ТП (тыс. руб.) 

4. 2.Среднесписочная 

численность рабочих (чел.) 

250 400 

 

2500 

255 305 

 

2507 

216 100 

 

540 

217 070 

 

528 

 

Тесты для самоконтроля: 
 

1. При анализе брака для определения стоимости недополученной продукции 

фактический выпуск товарной продукции умножают на …(продолжите фразу): 

а) затраты на брак 

б) удельный вес брака в продукции 

в) затраты по исправлению брака 

г) себестоимость окончательно забракованных изделий 

 

2.  Удельный вес брака в товарной продукции определяют путем сопоставления 

затрат на брак и …(продолжите фразу): 

а) производственной себестоимости 

б) полной себестоимости 

в) неполной себестоимости 

г) цеховой себестоимости 

 

3. Затраты на брак, используемые при анализе брака продукции, складываются из 

себестоимости окончательно забракованных изделий и …(продолжите фразу): 

а) затрат по исправлению брака 

б) отходов от брака 

в) стоимости бракованных изделий 

г) суммы компенсации брака виновниками 

 

4. Рассчитайте средний процент ассортиментности, имея следующие данные 

станки план факт 

А 100 100 

Б 200 190 

В 300 310 

итого 600 600 

А) 100% 

Б) 98,3% 

В) 120,9% 

Г) 99,5% 

 

5. Отношение суммы фактического выпуска по декадам, но не выше плана к сумме 

планового выпуска по декадам это: 

а) коэффициент вариации 

б) коэффициент ритмичности 

в) коэффициент фактического использования 

г) коэффициент конкурентоспособности изделия 

 

6. Отношение зачтенного выпуска по каждой позиции на плановый выпуск это: 

а) процент ассортиментности 

б) процент выполнения договорных обязательств  



в) процент выполнения плана реализации 

г) процент выполнения плана по структуре 

 

7. Отношение фактического выпуска товарной продукции, но не выше плана к выпуску по 

плану это: 

а) коэффициент ритмичности выпуска 

б) средний коэффициент ритмичности производства 

в) коэффициент вариации 

г) коэффициент ритмичности 

 

8. Отношение суммы фактического выпуска по декадам, но не выше плана к сумме 

планового выпуска по декадам это: 

а) коэффициент вариации 

б) коэффициент ритмичности 

в) коэффициент фактического использования 

г) коэффициент конкурентоспособности изделия 

 

9. Отношение зачтенного выпуска по каждой позиции на плановый выпуск это: 

а) процент ассортиментности 

б) процент выполнения договорных обязательств  

в) процент выполнения плана реализации 

г) процент выполнения плана по структуре 

 

10. Отношение фактического выпуска товарной продукции, но не выше плана к выпуску 

по плану это: 

а) коэффициент ритмичности выпуска 

б) средний коэффициент ритмичности производства 

в) коэффициент вариации 

г) коэффициент ритмичности 

 

11. Фондоотдача рассчитывается, как отношение 

А) прибыль/стоимость основных фондов 

Б) себестоимость продукции/стоимость основных фондов 

В) объем товарной продукции/стоимость основных фондов 

Г) объем реализованной продукции/стоимость основных фондов 

 

12. Материалоотдача рассчитывается как отношение 

А) прибыль/стоимость материальных затрат 

Б) себестоимость продукции/стоимость материальных затрат 

В) объем товарной продукции/стоимость материальных затрат 

Г) объем реализованной продукции/стоимость материальных затрат 

 

13. Производительность труда рассчитывается как отношение 

А) прибыль/отработанное время 

Б) себестоимость продукции/численность 

В) объем товарной продукции/затраты труда 

Г) объем реализованной продукции/затраты труда 

 

14. Материалоемкость рассчитывается как отношение 

А) стоимость материальных затрат/ прибыль 

Б) стоимость материальных затрат/ себестоимость продукции 

В) стоимость материальных затрат/ объем товарной продукции 

Г) стоимость материальных затрат/ объем реализованной продукции 



 

15. Отношение количества принятого на работу персонала к среднесписочной 

численности персонала это: 

а) коэффициент оборота по выбытию 

б) коэффициент оборота по приему рабочих 

в) коэффициент текущих кадров 

г) коэффициент постоянства состава персонала предприятия 

 

16. Отношение количества уволившихся работников к среднесписочной численности 

персонала это: 

а) коэффициент оборота по выбытию 

б) коэффициент оборота по приему рабочих 

в) коэффициент текущих кадров 

г) коэффициент постоянства состава персонала предприятия 

 

17. Одним из резервов увеличения выпуска продукции является: 

а) среднегодовая выработка продукции 

б) среднечасовая выработка продукции 

в) повышение интенсивности труда работников 

г) сокращение потерь рабочего времени 

 

18. Затраты рабочего времени на единицу изготовленной продукции это:  

а) фондоемкость 

б) производительность труда  

в) объем производства продукции 

г) трудоемкость 

 

19. Реализация продукции равна … 

а) остатки на начало года + выпущенная продукция + остатки на конец года 

б) выпущенная продукция + излишки – недостатки 

в) остатки на начало + выпущенная продукция – остатки на конец 

г) другой ответ 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Понятие результата производства и показатели, его характеризующие. 

2. Анализ объема производства и реализации продукции. 

3. Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции. 

4. Анализ качества продукции. Анализ брака. 

5. Анализ ритмичности производства 

6. Трудовые ресурсы и показатели их эффективного использования. 

7. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

8. Влияние трудовых ресурсов и производительности труда на выпуск продукции. 

9. Анализ использования рабочего времени. 

10. Анализ производительности труда. 

11. Анализ влияния трудовых факторов на объем производства (схема анализа тремя 

способами, основанными на методе элиминирования). 

12. Анализ структуры, состояния и динамики основных фондов. 

13. Анализ фондовооруженности труда. 

14. Анализ фондоотдачи. 

15. Анализ использования производственного оборудования. 

16. Общая оценка выполнения плана по себестоимости. 

17. Анализ затрат на 1 рубль ТП. 



18. Анализ себестоимости отдельных изделий. 

19. Анализ материальных затрат в себестоимость ТП. 

20. Анализ затрат на оплату труда. 

21. Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению. 

22. Анализ коммерческих и непроизводительных расходов. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант примерной контрольной работы (для выполнения теоретической 

части заданий) 

Варианты контрольной работы 

Вопросы для письменных ответов: 

 

В
ар

и
ан

т 
1
 

Анализ себестоимости 

 

 

В
ар

и
ан

т 
2
 

Анализ движения и эффективности использования основных фондов 

 

 

В
ар

и
ан

т 
3
 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и оценка эффективности их 

использования 

 

В
ар

и
ан

т 
4
 

Анализ эффективности использования материальных затрат 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 Задание 1. Рассчитать показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов, пользуясь данными Таблицы 1. 

Таблица 1. 

Показатели № варианта Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонения  

(+, -) 

в абсол. 

выраж. 

в 

% 

1 2 3 4 5 6 

Объем продукции, работ, 

услуг в отпускных ценах, 

тыс. руб. (ТП) 

1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

224000 

 

148000 

225800 

 

151600 

  

Среднесписочная 

численность работающих 

(Ч) 

1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

280 

 

299 

282 

 

304 

  

Средняя выработка одного 

работающего 

Рассчитать     

Относительное 

высвобождение (-), 

дополнительное 

привлечение (+) 

численности работающих, 

чел. 

Рассчитать 

 

X X  Х 

 



Задание 2. Определить показатели эффективности использования основных фондов с 

помощью Таблицы 2. 

Таблица 2 

Показатели № варианта Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонения 

(+, -) 

 в абс. 

выр. 

в 

% 

Объем продукции, работ и 

услуг в отпускных ценах, 

тыс. руб. 

1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

224000 

 

148000 

225800 

 

151600 

  

Среднегодовая стоимость 

производственных фондов 

(ОПФ), тыс. руб. 

1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

193400 

 

118680 

198000 

 

119600 

  

Фондоотдача ОПФ Рассчитать     

Относительная эконономия 

(-) перерасход (+) ОПФ, тыс. 

руб. 

Рассчитать Х Х  Х 

 

Задание 3. Определить, используя Таблицу 3, показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 

 

Таблица 3 

Показатели № варианта Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонения  

(+,-) 

в абс. 

выраж. 

в 

% 

Объем продукции, работ и услуг в 

отпускных ценах 

1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

224000 

 

148000 

225800 

 

151600 

  

Стоимость материальных затрат 1,3 вар-т 

 

2,4 вар-т 

112100 

 

124200 

163200 

 

132640 

  

Материалоотдача продукции, 

работ, услуг 

Рассчитать     

Материалоемкость продукции, 

работ, услуг 

Рассчитать     

Относительная экономия (-), 

перерасход (+) материальных  

затрат по сравнению с базисным 

периодом 

Рассчитать Х Х  Х 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 



формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых заданий. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 

и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  

1. Клишевич Н. Б. Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Клишевич, Н.В. 

Непомнящая и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. 

- 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374582  (дата обращения 

01.11.2017) 

2. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учеб. пос. / Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429595 (дата обращения 01.11.2017) 

3. Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное пособие / Казакова Н. А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-004612-9, 300 экз. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460955 (дата обращения 01.11.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. О.Н. Харченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 244 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511513  (дата обращения 01.11.2017). 

2. Балдин К. В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. 

Уткин. - 7-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=327956  (дата обращения 01.11.2017). 

3. Савицкая Г. В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394657 (дата обращения 01.11.2017). 

4. Александров О. А. Экономический анализ: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 179 с . – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539064 (дата обращения 

01.11.2017). 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511513
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Данный курс является теоретической и методической основой для изучения основ 

управленческого анализа и овладения различными его методами для аналитического 

обоснования экономических решений. 

Дисциплина «Управленческий анализ» является обобщающим аналитическим 

курсом. Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

управленческого анализа для принятия эффективных управленческих решений. Знания 

этих принципов позволит специалисту в области бухгалтерского учета и аудита получать 

наиболее полную картину состояния и движения финансовых ресурсов предприятий и 

организаций, что предполагает получение более объективных аналитических показателей 

для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины «Управленческий анализ» студент должен иметь 

представление о  системе управления и ее компонентах: снабженческо-сбытовой политике, 

ценообразовании, маркетинговой политике и т.д. 

Основной задачей в процессе изучения данной дисциплины является помощь 

выпускникам специальности в пополнении своего уровень экономических знаний в области 

формирования и использования учетной информации на отдельных участках финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение 

доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. Самостоятельно 

изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, докладов, 

контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не однозначно 

трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин (экономической теории, бухгалтерского учета и 

отчетности, статистики), то для самостоятельного изучения может быть предложен реферат 

или решение типовых задач. По желанию студентов можно организовать деловую игру, 

создать презентацию по результатам анализа или кейс. Так как некоторые студенты уже 

работают, наиболее интересными и полезными будут результаты анализа своей 

организации. Эти виды самостоятельной работы оцениваются поощрительными баллами. 

Главное в самостоятельной работе студента – выработать свое мнение об объекте анализа 

и предложить решение по улучшению его состояния. 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа. Теоретические 

материалы, самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде докладов и 

рефератов. Темы студенты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого 

студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания работы 

рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, 

аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы. Оформление контрольной работы проводится 

согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

— актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

— научность и логичность изложения теоретического материала; 

— связь с современным производством; 

— наличие положительных отзывов от специалистов.  

— целью итогового контроля знаний проводится экзамен.  


