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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 
1.1 Целью освоения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях производст-

венной сферы» является формирование знаний в области организации аналитической дея-
тельности и приобретение навыков применения типовых методик расчета экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных отраслях 
производственной сферы. 

 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-

лины «Управленческий анализ в отраслях производственной сферы» решаются сле-
дующие задачи:  

– ознакомление с организацией аналитической деятельности на предприятии и ти-
повыми методиками поиска и обработки экономической информации, расчета и анализа 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных от-
раслях производственной сферы 

– формирование навыков анализа отдельных показателей и бизнес процессов эко-
номического субъекта, и сопоставление полученных результатов с плановыми и норма-
тивными показателями по отраслям 

– выработка умения применять типовые методики формирования и расчета эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях производственной сферы 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях производственной сферы» являет-

ся дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОП ВО направления подготовки 
«Экономика» направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является 
логическим продолжением курсов «Деловой практикум по расчетно-аналитической дея-
тельности», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Внут-
ренний контроль финансово-хозяйственной деятельности». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управленческий ана-

лиз в отраслях производственной сферы», обеспечивающие достижение планируе-
мых результатов освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.03.01 Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 
ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-
ные данные, необходи-
мые для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 

знать: 
- методы поиска и обработки экономической информации, необхо-
димой для расчета и анализа показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов в различных отраслях произ-
водственной сферы 
уметь: 
- проводить анализ показателей, характеризующих деятельность 
экономических субъектов в различных отраслях производственной 
сферы  
навыки: 
- поиска, обработки и анализа экономической информации, харак-
теризующей деятельность хозяйствующих субъектов в различных 
отраслях производственной сферы 
 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и соци-

знать: 
- типовые методики и практику их применения по вопросам оценки 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов в различных отраслях производственной сферы 
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Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ально-экономические 
показатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов 
 

уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы экономиче-
ского субъекта, сопоставлять полученные результаты с плановыми и 
нормативными показателями по отраслям 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономических показа-
телей с учетом отраслевых особенностей  
навыки: 
- отбора эффективных методик формирования числовых показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различ-
ных отраслях производственной сферы 
- расчета экономических и финансовых показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующих субъектов в различных отраслях 
производственной сферы 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине  «Управленческий анализ в отраслях производственной сферы» 
 

Код  и наименование 
формируемой компетен-

ции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины участвующие в 
формировании данной компетенции 

Технологии фор-
мирования ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-1 – способностью 
собрать и проанализиро-
вать исходные данные, 
необходимые для расче-
та экономических и со-
циально-экономических 
показателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъек-
тов 
 

Тема 3. Информационное обеспечение 
управленческого анализа 
Тема 5.  Управленческий анализ деятельности 
предприятий промышленности 
Тема 6. Управленческий анализ деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий 
Тема 7. Управленческий анализ в строитель-
ных организациях 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
- методы поиска и обработки экономической информации, 
необходимой для расчета и анализа показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов в различ-
ных отраслях производственной сферы 
уметь: 
- проводить анализ показателей, характеризующих деятель-
ность экономических субъектов в различных отраслях про-
изводственной сферы  
навыки: 
- поиска, обработки и анализа экономической информации, 
характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов в 
различных отраслях производственной сферы 

опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 

ПК-2 – способностью на 
основе типовых методик 
и действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

Тема 1. Сущность управленческого анализа 
и его место в системе управления предпри-
ятием 
Тема 2. Особенности организации управлен-
ческого анализа в субъектах хозяйствования 
разного типа 
Тема 4. Методологическая основа управлен-
ческого анализа 
Тема 5.  Управленческий анализ деятельности 
предприятий промышленности 
Тема 6. Управленческий анализ деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий 
Тема 7. Управленческий анализ в строитель-
ных организациях 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятельная 
работа 

знать: 
- типовые методики и практику их применения по вопросам 
оценки экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов в различных отраслях произ-
водственной сферы 
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и бизнес процессы эко-
номического субъекта, сопоставлять полученные результаты с 
плановыми и нормативными показателями по отраслям 
- обосновывать применяемый порядок расчета экономических 
показателей с учетом отраслевых особенностей  
навыки: 
- отбора эффективных методик формирования числовых пока-
зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов в различных отраслях производственной сферы 
- расчета экономических и финансовых показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных 
отраслях производственной сферы 

опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Управленческий анализ в отраслях производственной сферы» 
 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единицы,  __144_часов 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

1 Сущность управленческого анализа и его место 
в системе управления предприятием 

6 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-3 8 6/5 0,5/0,5 0,5/0,5 УО-1, ПР-1, ПР-3 12/12 

2 Особенности организации управленческого ана-
лиза в субъектах хозяйствования разного типа 

6 2 2 УО-1, ПР-3 8 6/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, ПР-3 12/12 

3 Информационное обеспечение управленческого 
анализа 

6 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

8 6/5 0,5/0,5 0,5/0,5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

12/12 

4 Методологическая основа управленческого ана-
лиза 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

12 6/5 0,5/0,5 2/1 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

20/22 

5 Управленческий анализ деятельности предпри-
ятий промышленности 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

12 6/5 1/1 2/1 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

22/22 

6 Управленческий анализ деятельности сельско-
хозяйственных предприятий 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

12 6/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

22/22 

7 Управленческий анализ в строительных органи-
зациях 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

12 6/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

23/23 

 Итого  14 22 УО-4 72  4/4 8/6 УО-4 123/125 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 – пись-
менные работы (реферат); УО-4 – экзамен. 
 
 



7 

4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная / 
ускоренное 

1 Тема 1. Сущность управленческого анализа и его место в системе управления предприятием 
1 Сущность и цель управленческого анализа 
2 Управленческий анализ как функция управления 
3 Направления и основные этапы управленческого анализа 

1 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Особенности организации управленческого анализа в субъектах хозяйствования раз-
ного типа 
1 Основные факторы и условия организации управленческого анализа. 
2 Организация управленческого анализа в корпоративных структурах: холдингах, концернах, ак-
ционерных обществах. 
3 Организация управленческого анализа в функциональных подразделениях системы управления и 
производственных звеньях 

2 2 0,5/0,5 ДЛ [1] 

3 Тема 3. Информационное обеспечение управленческого анализа 
1 Роль информационного ресурса в управлении производственным предприятием 
2 Классификация источников информации для управленческого анализа 
3 Требования, предъявляемые к качеству информации 

3 2 0,5/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Методологическая основа управленческого анализа 
1 Принятие  управленческих решений на основе маржинального анализа 
2 Обоснование управленческого решения при выборе варианта системы машин и оборудования 
3 Обоснование управленческого решения при выборе: собственное производство или закупка изде-
лий со стороны 
4 Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене ниже критического 
уровня 
5 Обоснование управленческого решения для выбора варианта цены на новое изделие 

4 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2,3] 

5 Тема 5.  Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности 
1 Специфика промышленной отрасли. 
2 Анализ безубыточности и планирование объема производства на предприятиях промышленности 
3 Структура активов предприятий промышленной отрасли 
4 Структура источников финансирования предприятий промышленной отрасли 

5 2 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 

6 Тема 6. Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 
1 Отличительные особенности сельскохозяйственного производства и анализа деятельности сель-
скохозяйственных предприятий 
2 Анализ эффективности использования сельхозугодий 

6 2 0,5/0,5 ДЛ [1] 
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3 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения продукции растениеводства 
4 Методика подсчета увеличения производства продукции животноводства 
5 Анализ обеспеченности предприятия АПК основными средствами производства и эффективности 
их использования 

7 Тема 7. Управленческий анализ в строительных организациях 
1 Особенности, задачи и источники информации анализа отрасли строительства 
2 Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ 
3 Факторы, влияющие на изменение объема строительно-монтажных работ 
4 Анализ себестоимости строительной продукции 

7 2 0,5/0,5 ДЛ [1,2] 

 Итого  14 4/4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятельной 
учебной  деятельности 
обучающегося на заня-

тии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литерату-
ра 

очная заочная/ 
ускоренное 

1 Тема 1. Сущность управленческого анализа и его место в 
системе управления предприятием 
Практическое занятие 1. Сущность управленческого анализа 
и его место в системе управления 

1 2 0,5/0,5 тестирование УО-1, ПР-1, 
ПР-3 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 

2 Тема 2. Особенности организации управленческого ана-
лиза в субъектах хозяйствования разного типа 
Практическое занятие 2. Особенности организации управ-
ленческого анализа в субъектах хозяйствования разного типа. 
 

2 2 1/1 подготовка к презента-
ции реферата 

УО-1, ПР-3 ДЛ [1] 

3 Тема 3. Информационное обеспечение управленческого 
анализа 
Практическое занятие 3. Информационное обеспечение 
управленческого анализа 

3 2 0,5/0,5 тестирование, решение 
задач контрольной рабо-
ты 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

4 Тема 4. Методологическая основа управленческого ана-
лиза 
Практическое занятие 4. Принятие  управленческих решений 
на основе маржинального анализа. Обоснование управленче-
ского решения при выборе варианта системы машин и обо-
рудования. Обоснование управленческого решения при вы-
боре: собственное производство или закупка изделий со сто-
роны. 
Практическое занятие 5. Аналитическая оценка решения о 
принятии дополнительного заказа по цене ниже критического 
уровня. Обоснование управленческого решения для выбора 
варианта цены на новое изделие 

4,5 4 2/1 решение расчетных задач 
контрольной работы  
тестирование 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1,2,3] 

5 Тема 5. Управленческий анализ деятельности предпри-
ятий промышленности 
Практическое занятие 6. Анализ безубыточности и планиро-
вание объема производства на предприятиях промышленно-
сти 
Практическое занятие 7. Структура активов и источников 
финансирования предприятий промышленной отрасли 

6,7 4 2/1 решение расчетных задач 
контрольной работы, 
тестирование  

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 



10 

6 Тема 6. Управленческий анализ деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий 
Практическое занятие 8. Отличительные особенности сель-
скохозяйственного производства и анализа деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Анализ эффективности 
использования сельхозугодий 
Практическое занятие 9. Методика подсчета и обобщения ре-
зервов увеличения продукции растениеводства. Методика под-
счета увеличения производства продукции животноводства 

8,9 4 1/1 решение расчетных задач 
контрольной работы, 
тестирование 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ДЛ [1] 

7 Тема 7. Управленческий анализ в строительных органи-
зациях 
Практическое занятие 10. Анализ объема, структуры и каче-
ства строительно-монтажных работ. Факторы, влияющие на 
изменение объема строительно-монтажных работ. 
Практическое занятие 11. Анализ себестоимости строитель-
ной продукции 

10,11 4 1/1 решение расчетных задач 
контрольной работы, 
тестирование  

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ДЛ [1,2] 

 Итого  22 8/6  УО-4  

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 – пись-
менные работы (реферат); УО-4 – экзамен. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях производствен-

ной сферы» используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 
 

№ 
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 Реферат Самостоятельная научно-исследовательская работа 
студентов, направленная на развитие аналитических 
способностей. Написание реферата количественно и 
качественно обогащает знания студентов по выбран-
ной теме, помогает им логично, грамотно обобщить и 
изложить в письменном виде собранный материал, а 
затем умело, аргументировано публично устно защи-
тить его перед своими сокурсниками на семинарском 
занятии или на научной студенческой конференции и, 
таким образом, приобрести методологический опыт 
публичной защиты научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представлены 
темы рефератов, порядок 
их написания и критерии 
оценки.  

2 Текущие устные 
опросы 

Совместное обсуждение учебных вопросов вызванно-
го преподавателем обучающегося и присутствующих 
на занятии обучающихся под управлением препода-
вателя с целью решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позволяет оце-
нивать умение проиллюстрировать собственные зна-
ния по теме опроса, анализировать и решать типич-
ные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагается решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источника-
ми информации. Позволяет оценить отработку навы-
ков и умений профессиональной деятельности,  уме-
ния ориентироваться в материале и отвечать на до-
полнительные вопросы слушателей, самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пе-
речень упражнений (си-
туационных задач, зада-
ний) на контрольные ра-
боты, критерии оценки 
умений обучающихся. 

4 Текущие програм-
мированные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуацион-
ных заданий, самостоятельную работу с источниками 
информации. Позволяет оценить усвоенные знания, 
навыки и умения профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале. 

В фонде оценочных 
средств представлены 
вопросы для подготовки к 
решению заданий в тес-
товой форме, порядок 
проведения тестирования 
и оценки результатов. 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

Таблица 5 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения 
Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

очная заочная / 
ускоренное 

Тема 1. Сущность управленческого анализа и его место в системе управления пред-
приятием 
1 Сущность и цель управленческого анализа 
2 Управленческий анализ как функция управления 
3 Направления и основные этапы управленческого анализа 

8 12/12 1 
2 
3 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка к тестированию  
Подготовка реферата 
 

Тема 2. Особенности организации управленческого анализа в субъектах хозяйствова-
ния разного типа 
1 Основные факторы и условия организации управленческого анализа. 
2 Организация управленческого анализа в корпоративных структурах: холдингах, концер-
нах, акционерных обществах. 
3 Организация управленческого анализа в функциональных подразделениях системы управ-
ления и производственных звеньях 

8 12/12 1 
2 

Подготовка к опросу 
Подготовка реферата 

Тема 3. Информационное обеспечение управленческого анализа 
1 Роль информационного ресурса в управлении производственным предприятием 
2 Классификация источников информации для управленческого анализа 
3 Требования, предъявляемые к качеству информации 

8 12/12 1 
2 
3 
4 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольной работе 

Тема 4. Методологическая основа управленческого анализа 
1 Принятие  управленческих решений на основе маржинального анализа 
2 Обоснование управленческого решения при выборе варианта системы машин и оборудо-
вания 
3 Обоснование управленческого решения при выборе: собственное производство или закуп-
ка изделий со стороны 
4 Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене ниже крити-
ческого уровня 
5 Обоснование управленческого решения для выбора варианта цены на новое изделие 

12 20/22 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольной работе 
Решение расчетных задач 

Тема 5.  Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности 
1 Специфика промышленной отрасли. 
2 Анализ безубыточности и планирование объема производства на предприятиях промыш-
ленности 
3 Структура активов предприятий промышленной отрасли 
4 Структура источников финансирования предприятий промышленной отрасли 

12 22/22 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольной работе 
Решение расчетных задач 
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Тема 6. Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий 
1 Отличительные особенности сельскохозяйственного производства и анализа деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 
2 Анализ эффективности использования сельхозугодий 
3 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения продукции растениеводства 
4 Методика подсчета увеличения производства продукции животноводства 
5 Анализ обеспеченности предприятия АПК основными средствами производства и эффек-
тивности их использования 

12 22/22 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольной работе 
Решение расчетных задач 

Тема 7. Управленческий анализ в строительных организациях 
1 Особенности, задачи и источники информации анализа отрасли строительства 
2 Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ 
3 Факторы, влияющие на изменение объема строительно-монтажных работ 
4 Анализ себестоимости строительной продукции 

12 23/23 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию  
Подготовка к контрольной работе 
Решение расчетных задач 

Итого 72 123/125  Подготовка к экзамену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Управленческий анализ в отраслях 

производственной сферы» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд  оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 247 c. — 978-5-394-00588-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62450.html 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 
«Финансы и кредит». — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 575 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

3. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учеб-
ник для бакалавров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 253 c. 
— 978-5-394-02187-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60567.html 

 
7.1.1 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 
1. Электронный журнал «Учет и статистика» http://www.iprbookshop.ru/61925.html 
 
7.2 Дополнительная литература  
1. Спиридонов С. П. Управленческий анализ в отраслях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика». — Элек-
трон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универ-
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ситет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64607.html 

2. Долматова О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленче-
ский анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 
978-5-4486-0463-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 

 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Современные   профессиональные базы данных: 
 
http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 
http://krsdstat.gks.ru/ Официальный сайт территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю 

http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал предназначен для 

руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и 
экономистов предприятий 
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http://www.finansy.ru/ Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и Управленческий анализ в отраслях. 
Аннотированный каталог экономических ссылок 

http://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых 
специалистов 

 
 
Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
 
 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 
 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

– помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

– овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
– способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
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8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
– первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
– второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
– третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-

рованный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-

дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
– уровень усвоения учебного материала; 
– умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
– сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
– сформированность и четкость изложения ответов; 
– оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных пре-

зентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обес-
печению прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине  Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине Управленческий анализ в отраслях производственной  

  сферы 

Старший преподаватель Чумакова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Управленческий анализ в отраслях про-

изводственной сферы 
 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Сущность 
управленческого ана-
лиза и его место в сис-
теме управления пред-
приятием 

ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

УО-1, ПР-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 1 
Тесты по теме 1 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 1 

Тема 2. Особенности 
организации управлен-
ческого анализа в 
субъектах хозяйство-
вания разного типа 

ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

УО-1, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 2 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 2 

Тема 3. Информацион-
ное обеспечение 
управленческого ана-
лиза 

ПК-1 – способностью собрать и 
проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 3 
Тесты по теме 3 
Задания для контрольной работы по теме 
3 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 3 

Тема 4. Методологиче-
ская основа управлен-
ческого анализа 

ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 4 
Тесты по теме 4 
Задания для контрольной работы по теме 
4 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 4 

Тема 5.  Управленче-
ский анализ деятельно-
сти предприятий про-
мышленности 

ПК-1 – способностью собрать и 
проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 5 
Тесты по теме 5 
Задания для контрольной работы по теме 
5 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 5 

Тема 6. Управленче-
ский анализ деятельно-
сти сельскохозяйст-
венных предприятий 

ПК-1 – способностью собрать и 
проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 6 
Тесты по теме 6 
Задания для контрольной работы по теме 
6 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 6 
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нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

Тема 7. Управленче-
ский анализ в строи-
тельных организациях 

ПК-1 – способностью собрать и 
проанализировать исходные дан-
ные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
ПК-2– способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социально-
экономические показатели, харак-
теризующие деятельность хозяйст-
вующих субъектов 
 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 7 
Тесты по теме 7 
Задания для контрольной работы по теме 
7 
Перечень тем для подготовки рефератов 
по теме 7 

Промежуточный кон-
троль по дисциплине 

ПК-1 
ПК-2 

УО-4 
Вопросы к экзамену 
Задачи к экзамену 
Тестовые задания для проведения экза-
мена 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – пись-
менные работы (контрольные работы); ПР-3 – письменные работы (реферат); УО-4 – эк-
замен. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов»  
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях»  
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Управленческий 

анализ в отраслях» осуществляется посредством использования следующих видов оце-
ночных средств:  

- опрос – собеседование 
- решение заданий в тестовой форме 
- реферат 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 20 минут, по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 20 за-
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даний определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка ре-
зультатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по окончании 
теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Реферат 
Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе изуче-
ния литературных и иных источников информации. Реферат должен носить характер ана-
литического обзора литературы по заданной теме. 

Реферат должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотно-
сти. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
 

Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-1 способностью со-
брать и проанализи-
ровать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

знать: 
- методы поиска и обработки экономической 
информации, необходимой для расчета и 
анализа показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях производственной сферы 
уметь: 
- проводить анализ показателей, характери-
зующих деятельность экономических субъ-
ектов в различных отраслях производствен-
ной сферы  
навыки: 
- поиска, обработки и анализа экономиче-
ской информации, характеризующей дея-
тельность хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях производственной сферы 

Устный опрос по темам 
3,5,6,7 
Перечень тем для подго-
товки рефератов по те-
мам 3,5,6,7 
Задания контрольных 
работ по темам 3,5,6,7 
Тесты по темам 3,5,6,7 
Вопросы к экзамену  
Задачи к экзамену 
Тестовые задания к эк-
замену 

ПК-2 способностью на 
основе типовых 
методик и дейст-
вующей норматив-
но-правовой базы 
рассчитать эконо-
мические и соци-
ально-

знать: 
- типовые методики и практику их применения 
по вопросам оценки экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов в различных отраслях 
производственной сферы 
уметь: 
- анализировать отдельные показатели и биз-

Устный опрос по темам 
1,2,4,5,6,7 
Перечень тем для подго-
товки рефератов по те-
мам 1,2,4,5,6,7 
Задания контрольных 
работ по темам 4,5,6,7 
Тесты по темам 1,4,5,6,7 
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экономические по-
казатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

нес процессы экономического субъекта, со-
поставлять полученные результаты с плано-
выми и нормативными показателями по отрас-
лям 
- обосновывать применяемый порядок расчета 
экономических показателей с учетом отрасле-
вых особенностей  
навыки: 
- отбора эффективных методик формирования 
числовых показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях производственной сферы 
- расчета экономических и финансовых пока-
зателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов в различных отрас-
лях производственной сферы 

Вопросы к экзамену  
Задачи к экзамену  
Тестовые задания к эк-
замену 

 
 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
                        

                     Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 способностью 
собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета 
экономических и 
социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

   Б1.В.03 
Деловой практикум 
по расчетно-
аналитической дея-
тельности 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности 
Б1.В.08 
Внутренний 
контроль финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управленческий 
анализ в отраслях 
производственной 
сферы 
Б1.В.ДВ.03.02 
Управленческий 
анализ в отраслях 
непроизводственной 
сферы 

Б2.В.02.01(П) 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-2 способностью 
на основе типовых 
методик и дейст-
вующей норматив-
но-правовой базы 
рассчитать экономи-
ческие и социально-
экономические по-
казатели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 
 

   Б1.В.03 
Деловой практикум 
по расчетно-
аналитической дея-
тельности 

Б1.В.07 
Комплексный 
экономический 
анализ хозяйст-
венной деятель-
ности 
Б1.В.08 
Внутренний 
контроль финан-
сово-
хозяйственной 
деятельности 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.ДВ.03.01 
Управленческий 
анализ в отраслях 
производственной 
сферы 
Б1.В.ДВ.03.02 
Управленческий 
анализ в отраслях 
непроизводственной 
сферы 

Б2.В.02.01(П) 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

 
 
 
 
 



27 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма кон-
троля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетвори-

тельно 
Семестр 6 – ОДО, ОЗО, 5 - ускор 

Текущий контроль 
1 Эссе, рефе-

рат, доклад 
и т.д. 

Тема полностью 
раскрыта. Превос-
ходное владение 
материалом. Высо-
кий уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Пре-
восходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хоро-
шее владение 
материалом. 
Средний уровень 
самостоятельно-
сти, логичности, 
аргументирован-
ности. Хороший 
стиль изложе-
ния. 

Тема частично рас-
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетвори-
тельное владение 
материалом. Не-
достаточный уро-
вень самостоя-
тельности, логич-
ности, аргументи-
рованности. Не-
удовлетворитель-
ный стиль изло-
жения 

2 Устный оп-
рос 

В ответе качествен-
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные во-
просы темы рас-
крыты. Структу-
ра ответа в це-
лом адекватна 
теме. Хорошо 
освоен понятий-
ный аппарат. 
Продемонстри-
рован хороший 
уровень понима-
ния материала. 
Хорошее умение 
формулировать 
свои мысли, об-
суждать дискус-
сионные поло-
жения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат 
освоен частично. По-
нимание отдельных 
положений из мате-
риала по теме. Удов-
летворительное уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный ап-
парат освоен не-
удовлетворитель-
но. Понимание 
материала фраг-
ментарное или 
отсутствует. Не-
умение формули-
ровать свои мыс-
ли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

3 Контрольная 
работа – 
решение 
ситуацион-
ных и прак-
тических 
задач 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно вы-
полнена большая 
часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. Проде-
монстрирован 
хороший уро-
вень владения 
материалом. 
Проявлены 
средние способ-
ности применять 
знания и умения 
к выполнению 
конкретных за-
даний. 

Задания выполнены 
более чем наполови-
ну. Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. Прояв-
лены низкие способ-
ности применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполне-
ны менее чем на-
половину. Проде-
монстрирован 
неудовлетвори-
тельный уровень 
владения мате-
риалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности при-
менять знания и 
умения к выпол-
нению конкрет-
ных заданий. 

4 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся отве-
тил правильно на 
85-100% тестовых 
заданий 

обучающийся 
ответил пра-
вильно на 65-84 
% тестовых за-
даний 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся 
ответил правиль-
но на менее чем 
54 % тестовых 
заданий 
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Промежуточная аттестация 
5 Экзамен Обучающийся об-

наружил всесто-
роннее, системати-
ческое и глубокое 
знание учебно-
программного ма-
териала, умение 
свободно выпол-
нять задания, пре-
дусмотренные про-
граммой, усвоил 
основную литера-
туру и знаком с до-
полнительной лите-
ратурой, рекомен-
дованной програм-
мой дисциплины, 
усвоил взаимосвязь 
основных понятий 
дисциплины в их 
значении для при-
обретаемой профес-
сии, проявил твор-
ческие способности 
в понимании, изло-
жении и использо-
вании учебно-
программного ма-
териала. 

Обучающийся 
обнаружил пол-
ное знание учеб-
но-
программного 
материала, ус-
пешно выполнил 
предусмотрен-
ные программой 
задания, 
усвоил основ-
ную литературу, 
рекомендован-
ную программой 
дисциплины, 
показал система-
тический харак-
тер знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельно-
му пополнению 
и обновлению в 
ходе дальнейшей 
учебной работы 
и профессио-
нальной дея-
тельности. До-
пустимы неточ-
ности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся обна-
ружил знание основ-
ного учебно-
программного мате-
риала в объеме, необ-
ходимом для даль-
нейшей учебы и 
предстоящей работы 
по профессии, спра-
вился с выполнением 
заданий, предусмот-
ренных программой, 
знаком с основной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешно-
сти в ответе на экза-
мене и при выполне-
нии экзаменационных 
заданий.  Нарушение 
логической последо-
вательности в изло-
жении программного 
материала, но облада-
ет необходимыми 
знаниями для их уст-
ранения под руково-
дством преподавате-
ля. 

Обучающийся 
обнаружил значи-
тельные пробелы 
в знаниях основ-
ного учебно-
программного 
материала, допус-
тил принципиаль-
ные ошибки в 
выполнении пре-
дусмотренных 
программой зада-
ний и не способен 
продолжить обу-
чение или при-
ступить по окон-
чании универси-
тета к профессио-
нальной деятель-
ности без допол-
нительных заня-
тий по соответст-
вующей дисцип-
лине. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

по теме 1 «Сущность управленческого анализа и его место в системе управления пред-
приятием» 

1 Сущность и цель управленческого анализа. 
2 Назовите предмет и методы управленческого анализа. 
3 Основные потребители данных управленческого анализа. 
4 Управленческий анализ как функция управления. 
5 Принципы организации управленческого анализа. 
6 Управленческий анализ и контролинг. 
7 Направления и основные этапы управленческого анализа. 
8 Какие существенные классификационные признаки отличают финансовый и управлен-

ческий анализ? 
9 Назовите группы, на которые можно разделить всю информацию, необходимую для про-

ведения управленческого анализа на предприятии любой отрасли. 
10 Какую информацию можно отнести к внутренней? 
11 Какую информацию можно отнести к внешней? 
12 Какие критерии определяют аналитичность информации? 
13 Какова роль первичных документов в информационном обеспечении управленческого 

анализа? 
14 Что представляет собой автоматизированное рабочее место аналитика?  

 
по теме 2 «Особенности организации управленческого анализа в субъектах хозяйство-

вания разного типа» 
1 Назовите основные факторы и условия организации управленческого анализа. 
2 Назовите факторы, влияющие на организационно-производственную структуру органи-

зации управленческого анализа.  
3 В чем состоит взаимосвязь производственного цикла и управленческого анализа? 
4 Перечислите особенности организации управленческого анализа в условиях разных ти-

пов производства. 
5 Назовите принципы организации управленческого анализа в корпоративных структурах: 

холдингах, концернах, акционерных обществах.  
6 В чем состоит особенность организации управленческого анализа в функциональных 

подразделениях системы управления: в подразделениях маркетинга, в службах матери-
ально-технического снабжения, в финансово-бухгалтерских подразделениях, в управле-
нии кадрами и социальных подразделениях. 

7 Назовите особенности организации управленческого анализа в производственных звень-
ях: заготовительном, сборочном, отделочном производстве; на стадии научно-
исследовательских, проектно-конструкторских работ и подготовки производства.  

 
по теме 3 «Информационное обеспечение управленческого анализа» 

1 Какие источники информации могут использоваться в управленческом анализе на пред-
приятиях производственной сферы? 

2 Какие факторы влияют на информационное поле анализа? 
3 На какие группы можно разделить всю информацию, необходимую для проведения 

управленческого анализа на предприятии любой отрасли? 
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4 Назовите роль и взаимосвязь внутренней и внешней информации при решении задач 
управленческого анализа. 

5 Какую информацию можно отнести к внутренней и внешней? 
6 Какие требования предъявляются к информации, используемой при проведении управ-

ленческого анализа? 
7 Охарактеризуйте информацию, используемую при проведении управленческого анализа 

с точки зрения постоянства, точности, уместности, полезности, понятности, своевремен-
ности, релевантности.  

8 Какова роль первичных документов в информационном обеспечении управленческого 
анализа? 

9 Назовите методы контроля за производством (объем производства, загрузка оборудова-
ния, расход материалов, особенно в аппаратном производстве, качество продукции и 
т.п.) как источника информации.  

10 Какова роль регистров бухгалтерского учета в информационном обеспечении управлен-
ческого анализа? 

11 Охарактеризуйте управленческий учет как основу информационной базы управленче-
ского анализа. 

12 Какова роль торговой статистики в информационном обеспечении управленческого ана-
лиза: статистика продаж, статистика спроса (маркетинговые прогнозы); научно-
техническая информация о новых видах оборудования, материалов, инструмента, новых 
технологиях и т.п.? 

13 Каково влияние информационных технологий на организацию управленческого анализа? 
 

по теме 4 «Методологическая основа управленческого анализа» 
 
1 Перечислите методы анализа, используемые при принятии управленческих решений. 
2 Какие решения могут быть приняты на основе анализа издержек, объема производства и 

прибыли? 
3 Охарактеризуйте релевантные затраты на разных уровнях принятия решений. 
4 Назовите особенности анализа и обоснования решений в производственных и управлен-

ческих звеньях.  
5 Назовите методы резервов снижения прямых затрат в производственных подразделени-

ях.  
6 Каковы задачи и особенности учета затрат по центрам ответственности. 
7 В чем сущность метода калькулирования затрат как базы обоснования цены? 

 
по теме 5 «Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности» 

1 Назовите основные задачи управления ресурсами на предприятиях промышленной от-
расли 

2 Перечислите показатели анализа организационно-технического уровня производства.  
3 Дайте определение и приведите примеры постоянных и переменных затрат на предпри-

ятиях промышленной сферы. 
4 Каковы направления анализа основных производственных результатов деятельности 

предприятий промышленности? 
5 Как рассчитывается маржинальная прибыль? 
6 Дайте понятие точки безубыточности. 
7 Что показывает и как рассчитывается запас финансовой прочности предприятий про-

мышленной отрасли? 
 
по теме 6 «Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий» 
1 Каковы особенности сельского хозяйства и их влияние на результаты анализа? 
2 Каковы направления и источники информации анализа деятельности предприятий АПК? 
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3 Как оценивается влияние природно-климатических условий на деятельность сельскохо-
зяйственных предприятий? 

4 По каким направлениям и с использованием каких показателей производится анализ 
уровня специализации, интенсификации и эффективности производства? 

5 По каким направления проводится анализ производства продукции растениеводства? 
6 Охарактеризуйте содержание анализа производства продукции животноводства. 
7 По каким направлениям и с использованием каких показателей производится анализ ис-

пользования земельных ресурсов?  
8 Как оценивается обеспеченность предприятий агропромышленного комплекса основны-

ми средствами и эффективность их использования? 
9 Назовите основные пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
10 Назовите основные резервы повышения эффективности производства в животноводстве. 

 
по теме 7 «Управленческий анализ в строительных организациях» 

1 Что относится к основным субъектам строительства? 
2 Перечислите основные показатели деятельности предприятий строительства. 
3 Каковы особенности управленческого анализа в строительстве в отличие от других сфер 

деятельности? 
4 Перечислите основные задачи, которые решаются в процессе управленческого анализа 

на предприятиях строительной отрасли?  
5 Какие источники информации могут использоваться в управленческом анализе строи-

тельных организаций? 
6 Какие этапы включает методика анализа для целей управления строительной организа-

цией?  
7 По каким критериям проводится планирование, учет и анализ капитальных вложений?  
8 Назовите основные факторы, влияющие на объем строительно-монтажных работ.  
9 В чем состоят особенности анализа себестоимости строительно-монтажных работ?  
10  Опишите факторную модель зависимости объема строительно-монтажных работ от ис-

пользования основных производственных фондов и трудовых ресурсов. 
 

 
Перечень тем для подготовки рефератов 

 
по теме 1 «Сущность управленческого анализа и его место в системе управления  

предприятием» 
1 Сущность и цель управленческого анализа. 
2 Основные потребители данных управленческого анализа. 
3 Управленческий анализ как функция управления. 
4 Принципы организации управленческого анализа. 
5 Управленческий анализ и контролинг. 
6 Направления и основные этапы управленческого анализа 

 
по теме 2 «Особенности организации управленческого анализа  

в субъектах хозяйствования разного типа» 
1 Основные факторы и условия организации управленческого анализа. 
2 Организация управленческого анализа в корпоративных структурах: холдингах, концер-

нах, акционерных обществах. 
3 Организация управленческого анализа в функциональных подразделениях системы 

управления. 
4 Особенности организации управленческого анализа в производственных звеньях. 
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по теме 3 «Информационное обеспечение управленческого анализа» 
1 Информация, используемая в управленческом анализе. 
2 Классификация аналитической информации 
3 Роль первичных документов в информационном обеспечении управленческого анализа. 
4 Роль торговой статистики в информационном обеспечении управленческого анализа. 
5 Оценка качества информационного обеспечения управленческих решений 
6 Исследование уровней аналитической информации 

 
по теме 4 «Методологическая основа управленческого анализа» 

1 Методика определения резервов роста показателей использования основных средств. 
2 Методика определения резервов роста производительности труда. 
3 Методика исчисления резервов роста продукции. 
4 Оценка  и  методы  резервов  снижения  прямых  затрат  в  производственных подразде-

лениях 
5 Источники резервов роста показателей рентабельности. 
6 Обоснование решения по развитию собственного  производства  и  использованию  ус-

луг  сторонних  организаций.  
7 Особенности обоснования затрат по подразделениям. 
8 Метод калькулирования затрат как база обоснования цены. 
9 «Анализ затрат-результатов» как основа оценки эффективности вариантов управленче-

ских решений. 
10 Риск и неопределенность при принятии управленческих решений.  
11 Финансовое моделирование на основе анализа “издержки-производство-прибыль”. 

 
по теме 5 «Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности» 

1 Понятие калькуляции затрат на предприятиях промышленности 
2 Виды себестоимости и состав затрат по стадиям воспроизводственного цикла на пред-

приятиях промышленности 
3 Объекты калькулирования на предприятиях промышленности: продукты, операции, про-

цессы  
4 Классификация затрат на предприятиях промышленности: постоянные и переменные, 

прямые и косвенные. 
5 Понятие и содержание управления затратами на производство в промышленной отрасли 
6 Состав накладных расходов и методы их распределения в промышленной отрасли 
7 Особенности позаказного (предметного) калькулирования себестоимости на предпри-

ятиях промышленности  
8 Особенности попроцессного (попередельного) метода калькулирования себестоимости в 

промышленной отрасли 
9 Резервы снижения себестоимости на предприятиях промышленной отрасли 

 
по теме 6 «Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий» 
1 Отличительные особенности сельскохозяйственного производства 
2 Информационные источники анализа деятельности сельскохозяйственных предприятий 
3 Анализ эффективности использования сельхозугодий 
4 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения продукции растениеводства 
5 Методика подсчета увеличения производства продукции животноводства 
6 Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции 
7 Современная организация системы управления агропромышленным предприятием на 

основе бюджетирования 
8 Комплексная оценка  мероприятий и управленческих решений 
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по теме 7 «Управленческий анализ в строительных организациях» 
1 Управленческий анализ накладных расходов в подрядных строительных организациях 
2 Анализ деятельности и управления строительной организацией 
3 Анализ выполнения производственной программы строительной организацией 
4 Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
5 Анализ выполнения плана по снижению себестоимости строительно-монтажных работ 
6 Анализ затрат на производство по элементам и статьям 
7 Анализ прибыли и рентабельности строительной организации, резервы их роста 
8 Анализ плана ввода в действие мощностей и объектов строительной организации 
9 Анализ соблюдения сроков продолжительности строительства;  
10 Анализ выполнения плана строительно-монтажных работ по источникам финансирова-

ния и видам договоров  
 

Перечень задач, заданий на контрольные работы 
 

по теме 3 «Информационное обеспечение управленческого анализа» 
 

Задание 1. Систематизируйте ниже перечисленные источники информации для проведе-
ния управленческого анализа по группам: внутренние, внешние, учетные.  

Источники: материалы научных исследований, первичные документы, производственная 
отчетность, материалы собраний акционеров, материалы совещаний учредителей, материалы 
внешнего аудита, акты внешнего аудита, распоряжение, акты инвентаризации, налоговая отчет-
ность, приказы, прогнозы, калькуляции, сметы, материалы внутренних проверок, нормативные 
документы, бюджеты, зарубежный опыт, статистическая отчетность, нормативы, распоряжения, 
сведения о конкурентах, бухгалтерская (финансовая) отчетность, законы, материалы проверок 
государственных органов, материалы средств массовой информации, бизнес-план. 

 
по теме 4 «Методологическая основа управленческого анализа» 

 
Задание 2. По приведенным данным рассчитайте резерв увеличения объема продукции. 

Сделайте вывод.  

 
 
Задание 3. Директор предприятия по производству предлагает использовать более 

дешевые материалы при выпуске изделия, что, по его мнению, не снизит качества выпускае-
мой продукции, но позволит уменьшить переменные затраты на единицу выпускаемой про-
дукции на 120 руб. или в 2 раза. Однако служба маркетинга опасается, что применение более 
дешевых материалов может привести к уменьшению объема продажи с 20 тыс. до 15 тыс. 
изделий в месяц.  

При какой цене реализации продукции предложение об использовании более дешевых 
материалов в производстве позволит получить такую же сумму прибыли, даже в случае 
уменьшения объемов продаж? 

 
Задание 4.  Для сохранения доли на товарном рынке предприятию необходимо сни-

зить цену товара до уровня конкурентной. Это возможно при снижении себестоимости про-
дукции на 10 %. Поэтому на предприятии рассматривается вопрос о совершенствовании тех-
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нологического процесса с целью снижения себестоимости продукции. Главный технолог 
предлагает применить штамповку вместо металлорезания. По его расчетам произойдет зна-
чительное снижение материальных затрат, поскольку нормы расхода металла на одно изде-
лие можно будет снизить с 4,20 кг до 3,68 кг. Экономические службы представили справку, 
согласно которой доля затрат на этот металл в себестоимости изделия при существующей 
технологии производства составляет 42 %. При изменении технологии она может быть сни-
жена до 40 %.  

На сколько процентов снизится себестоимость изделия, если остальные затраты не 
изменятся? Достаточно ли внедрения данного мероприятия по снижению себестоимости 
продукции, чтобы снизить цену до уровня конкурентов? 

 
Задание 5. Фирма стоит перед выбором варианта цены на новое изделие, которое 

конкурент продает по цене 250 тыс. руб. Чтобы завоевать рынок сбыта, нужно обеспечить 
или более высокое качество продукции, или продавать ее по более низким ценам. Постоян-
ные расходы, связанные с производством и сбытом этого изделия, составляют 2400 млн руб., 
переменные — 80 тыс. руб. на единицу. 

Если улучшить качество изделия, то можно продать его по цене 100 тыс. руб., но при 
этом постоянные затраты увеличатся на 25% и составят 3000 млн. руб. Переменные расходы 
также возрастут на 25% и составят 100 тыс. руб. на единицу продукции. Проанализируйте 
возможность установления цены в 300 и 200 тыс. руб. Какой вариант фирме выгоднее. 

 
 

по теме 5 «Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности» 
 
Задание 6. Предприятие выпускает продукцию двух видов (А и Б) и имеет следующие 

показатели: 

 
Условно допускается, что до критической точки - X единиц продукции А и 2Х единиц 

продукции Б.Администрацией промышленного предприятия принимается решение об изме-
нении структуры реализованной продукции  следующим образом: объем продаж продукции 
А увеличился до 80 шт., а продукции Б - сократился до 70 шт.  

Необходимо: 
1. Определить маржинальный доход по каждому виду продукции от всего объема реа-

лизованной продукции. Определите влияние изменения структуры продукции на величину 
маржинального дохода.  

2. Определить величину чистой прибыли до и после изменения структуры продаж.  
3.  Рассчитать критические точки объема производства до и после изменения структу-

ры продаж. Сделать вывод о влиянии изменения структуры на маржинальный доход и объем 
производства промышленного предприятия. 
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Задание 7. Максимальная производственная мощность промышленного предприятия 
— 10 000 ед. Но в начале года было получено заказов лишь на 6000 ед. по цене 150 руб. за 
единицу. Удельные переменные расходы составляют  —  60 руб. Совокупные постоянные 
расходы  —  600 тыс. руб. В течение года предприятию было предложено реализовать до-
полнительно 3000 ед. по цене 110 руб. за штуку. При этом промышленное предприятие 
должно дополнительно израсходовать на конструкторско-технологическую подготовку про-
изводства этой партии продукции 50 тыс. руб. Определите с использованием таблицы, вы-
годно ли предприятию принятие дополнительного заказа. Сделайте выводы. 

 
Оценка вариантов управленческих решений 

 
 
 

по теме 6 «Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий» 
 

Задание 8. Проведите анализ обеспеченности животных кормами. Сделайте выводы. 

 
 
Задание 9. На основе информации, представленной в таблице составьте факторную 

модель  и определите влияние как можно большего числа факторов на изменение валового 
сбора зерновых культур. Сделайте выводы. 
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Задание 10. Проанализировать  затраты  на  производство  сельскохозяйственной  

продукции  по представленным в таблице данным.  
Вид затрат Затраты, руб. Отклонение отчетного 

года от базисного, руб. 
(+;-) 

На 1 га посевов На 1 т. продукции 

Базисный 
год 

Отчет-
ный год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

На 1 га  
посевов 

На 1 т. 
продукции 

Оплата труда 6952 6160,5 670 550   
Семена  17105,5 17358,0 1645 1550   
ГСМ 1008,0 1300,0 95 115   
Удобрения 4310,0 4517,0 415 405   
Автотранспорт  4886,0 4921,0 470 440   
Амортизация ос-
новных средств  835,5 967,0 80 85   
Текущий  ремонт 
основных средств 209,0 96,5 20 10   
Прочие  основные 
затраты 3209,0 1126,5 220 100   
Накладные расходы  2682,5 2182,5 260 195   
Итого  40307,5 38629,5 3875 3450   

 
Задание 11. Охарактеризовать  работу  зерноуборочных  комбайнов  сельскохозяйст-

венного предприятия.  
Показатель Базисный 

год 
Преды-
дущий 
год 

Отчетный год 
план факт факт в % к 

плану 
1 Среднесезонное число комбайнов  14 15 15 14  
2 Убрано  зерновых  и зернобобо-
вых, га 2648 2616 2715 2800  
3 Намолочено зерна, т 8475 9277 9500 9541  
4 Отработано  машино-дней, всего  325 318 298 336  
5 Отработано  машино-дней на 
один  комбайн (стр.4: стр.1)      
6 Убрано одним комбайном, га:  
– за сезон (стр. 2: стр. 1)  
– за день (стр. 2: стр. 4)       
7 Намолочено  зерна одним ком-
байном, т:  
– за сезон (стр. 3: стр.1)  
– за день  (стр. 3: стр. 4)       
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по теме 7 «Управленческий анализ в строительных организациях» 
 
Задание 12. Определить фактическую прибыль и уровень рентабельности строитель-

ной организации, с том числе от сдачи работ за отчетный квартал. Сдача готовой продукции 
в квартале не планируется. 

Исходные данные: сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполненных 
собственными силами,– 4 300 тыс. руб.; фактическая себестоимость работ, выполненных 
собственными силами, - 4 100 тыс. руб.; расходы, покрываемые компенсацией сверх сметной 
стоимости,  - 80 тыс. руб.; убытки жилищно-коммунального хозяйства, - 40 тыс. руб.; убыт-
ки, связанные со штрафами и пени, - 20 тыс. руб. 

 
Задание 13. Строительная организация в отчетном году освоила объем работ собст-

венными силами на сумму 23 500 т. р. Удельный вес заработной платы рабочих составил 
17% сметной стоимости выполненных работ. На планируемый год установлен производи-
тельности труда рабочий 8% против достигнутого в отчетном году и заработной платы на 
4%. Определить размер снижения себестоимости строительно-монтажных работ, тыс. руб., и 
экономию фонда заработной платы, % . 

 
 

Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 
 

по теме 1 «Сущность управленческого анализа и его место в системе управления  
предприятием» 

 
1. Субъектами управленческого анализа являются:  
а) руководство предприятия;  
б) государство; 
в) государственные органы статистики; 
г) исполнители управленческих решений.  
2. Управляющая система — это:  
а) совокупность органов, средств, инструментов и методов управления;  
б) руководство предприятия различных уровней;  
в) производственный процесс.  
3. К основным задачам управленческого анализа относится: 
а) оценка хозяйственной ситуации;  
б) выявление положительных и отрицательных факторов и причин действующего со-

стояния;  
в) подготовка принимаемых управленческих решений;  
г) выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности;  
д) обоснование факторов и направлений стратегического развития бизнеса (предпри-

ятия);  
е) все вышеперечисленное.  
4. При внедрении управленческого анализа предприятие должно руководство-

ваться следующими принципами: 
а) комплексность;  
б) уместность;  
в) системность;  
г) объективность.  
5. Управленческий анализ ориентирован:  
а) на экономическую эффективность и рентабельность деятельности предприятия на 

тактическом и оперативном уровне;  
б) внешнюю и внутреннюю среду предприятия с направленностью на стратегический 

уровень управления;  
в) и то и другое.  
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6. Из приведенных утверждений является верным:  
а) управленческий анализ базируется на данных управленческого учета;  
б) управленческий анализ базируется на данных финансового учета;  
в) управленческий анализ базируется на данных финансового и управленческого учета;  
г) управленческий анализ никак не связан с учетом 
7. Характеристики, присущие управленческому анализу:  
а) регламентация со стороны государства;  
б) доступность внешним пользователям;  
в)  комплексное изучение всех сторон деятельности предприятия; г) использование 

всех доступных источников информации.  
8. Главной функцией процесса управления можно назвать:  
а) выработку управленческих решений;  
б)  выявление и мобилизацию резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности;  
в) оценку хозяйственной ситуации.  
9. Основными методами контроллинга являются:  
а) АВС-анализ;  
б) маржинальный анализ;  
в) методы факторного анализа;  
г) методы корреляционного анализа;  
д) метод расчета сумм покрытия; 
е) метод расчета инвестиций.  
10. Цели и задачи управленческого анализа определяются:  
а) законодательством;  
б) менеджерами;  
в) собственниками.  
11. Контроллинг — это:  
а)  финансовый план действий на предстоящий период в стоимостном выражении, 

который позволяет скоординировать экономические интересы различных подразделений и 
согласовать различные цели;  

б)  профессионально ориентированная малая вычислительная система, предназначен-
ная для работ по экономическому анализу;  

в)  функционально обоснованное направление экономической работы на предпри-
ятии, связанное с реализацией финансово-экономической комментирующей функции в ме-
неджменте для принятия тактических и стратегических управленческих решений.  

12. Основные этапы, которые включает цикл принятия управленческих решений:  
а) определение целей и задач;  
б) поиск альтернативных вариантов действий;  
в) сравнение полученных результатов с запланированными;  
г) все вышеперечисленное.  
13. Принцип комплексности организации управленческого анализа заключается:  
а) в единстве производственных и финансовых показателей;  
б) анализе предприятия как целостной системы;  
в)  изучении экономической и технической сторон производства.  
14. Объектом управленческого анализа являются:  
а) себестоимость продукции;  
б) финансовые результаты;  
в) прибыль;  
г) рентабельность.  
15. Задачей контроллинга является:  
а) оценка внутренних и внешних факторов;  
б)  выявление резервов повышения эффективности производства;  
в)  координация управленческой деятельности по достижению целей предприятия;  
г) определение политики ценообразования.  
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16. В управлении выделяют следующие системы:  
а) управляющую;  
б) контрольную;  
в) регулирующую;  
г) управляемую.  
17. Под управляемой системой чаще всего понимают:  
а) персонал предприятия;  
б) денежные потоки;  
в) материальные потоки;  
г) производственный процесс.  
18. Управленческий анализ предусматривает изучение:  
а) экономической стороны производства;  
б) технической стороны производства;  
в) социальных условий;  
г) взаимосвязи природных условий с производством;  
д) всего вышеперечисленного.  
19. В роли функциональной подсистемы управленческого анализа может высту-

пать:  
а) контроллинг;  
б) логистика;  
в) планирование;  
г) аудит. 
20. Уровень управления, на который направлен контроллинг:  
а) стратегический;  
б) тактический;  
в) оперативный.  
21. Комплексное изучение всех сторон деятельности предприятия относится:  
а) к особенностям управленческого анализа;  
б) методам управленческого анализа;  
в) принципам управленческого анализа.  
22. Из следующих утверждений верно:  
а) контроллинг тождествен управленческому анализу;  
б)  управленческий анализ и контроллинг являются самостоятельными направления-

ми экономической работы, находящимися в тесной взаимосвязи;  
в)  управленческий анализ является доминирующим компонентом контроллинга.  
23. Завершающим этапом в цикле принятия управленческих решений является:  
а) выбор оптимального решения;  
б) сравнение полученных и планируемых результатов;  
в) корректирующие действия 

 
по теме 3 «Информационное обеспечение управленческого анализа» 

 
1. Какой из перечисленных пользователей получает информацию по результатам 

управленческого анализа:  
а) поставщики;  
б) кредитные учреждения;  
в) менеджеры;  
г) налоговые органы. 
2. Что из перечисленного обеспечивает информационный ресурс в качестве ин-

формационной поддержки?  
а) коммуникационные сети;  
б)  одновременность доставки информации в разные места по мере необходимости;  
в) получение и посылка информации непосредственно с рабочего места;  
г) эффективный контакт с потенциальными пользователями. 
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3. В чем заключается главное преимущество информационного инструментария 

управленческого анализа:  

а) использование комплекса форм отчетности как источника информации;  
б) способность быть полезным как внешним,  так и внутренним пользователям;  
в) перевод бизнес-деятельности  в  иное состояние, для которого значения показателей 

и параметров будут соответствовать поставленной цели;  
г) обеспечивает информацией всю иерархическую последовательность управленче-

ских действий. 
4. Какой параметр из перечисленных обеспечивает качество информационного 

обеспечения управленческих решений?  

а) характер пользователей.  
б) скорость обработки информации. 
в) наличие компьютерной техники.  
г) форма информации.  
5. Что из перечисленного относится к учетным источникам информации:  

а) приказы;  
б) бизнес-план;  
в) первичные данные;    
г) материалы собраний акционеров.  
6. Информация о каких из названных первичных показателей имеется и в стати-

стической и в бухгалтерской отчетности:  

а) основные средства;  
б) производственная мощность;  
в) численность работников;  
г) заемный капитал. 
7. По объективности отражения информация подразделяется на следующие ви-

ды:  

а) достаточная, недостаточная и избыточная;  
б) полезная и бесполезная;  
в) первичная и производная;  
г) достоверная и недостоверная. 
8. Аналитичность информации заключается в:  

а) сопоставимости; 
б) достаточности;  
в) ритмичности;  
г) соответствии ее требованиям экономического анализа. 
9. Внедрение автоматизированных информационных технологий в процесс управ-

ленческого анализа позволит:  

а) сократить сроки обработки аналитических данных;  
б) повысить качество и достоверность обработанной информации;  
в) снизить трудоемкость и стоимость аналитического процесса;  
г) все вышеперечисленное.  
10. Информационная база анализа технико-организационного уровня включает:  

а) бухгалтерскую и статистическую отчетность;  
б)  планы и отчеты о наличии и использовании средств производства, внедрении но-

вой техники и технологии, организации производства и труда; 
в) внеучетные сведения;  
г) все вышеперечисленное. 
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по теме 4 «Методологическая основа управленческого анализа» 
 

1. Какой из перечисленных методов  управленческого анализа относится к эконо-

мическим:  
а) интегральный;  
б) балансовый.;  
в) матричный;  
г) графический.  
2. Какой из перечисленных методов управленческого анализа относится к эконо-

мико-статистическим:  
а) индексный;  
б) кластеризация;  
в) ситуационный;  
г) ассоциативный. 
3. Какие из перечисленных методов относятся к методам разработки управлен-

ческих решений на основе информации управленческого анализа?  
а) стохастические.  
б) проблемно-ориентированные.  
в) детерминированные.  
г) социально-психологические.  
4. Какие из перечисленных моделей относятся к моделям принятия управленче-

ских решений на основе управленческого анализа:  
а) нормативно-организационные;  
б) многоцелевые;  
в) экономические;  
г) оперативно-распределительные. 
5.  Какое соотношение в структурных составляющих издержек является нор-

мальным:  
а)  темпы снижения косвенных, постоянных расходов больше темпов снижения пря-

мых постоянных расходов;  
б)  темпы снижения прямых постоянных расходов больше темпов снижения косвен-

ных постоянных расходов;  
в)  темпы снижения прямых переменных затрат больше темпов снижения косвенных 

переменных затрат;  
г)  темпы снижения переменных затрат больше темпов снижения постоянных расходов. 
6.  Какое из перечисленных направлений относится к причинно-следственному 

анализу издержек:  
а) анализ прямых затрат;  
б) анализ постоянных расходов; 
в) анализ отклонений;  
г) анализ издержек на рубль продукции. 
7. Какое условие  необходимо соблюдать при анализе издержек единицы продук-

ции?  
а) принцип сопоставимости;  
б) принцип наглядности;  
в) принцип единства измерителя;  
г) принцип иерархии источников информации.  
8. Какой из перечисленных методов относится к методам анализа отклонений 

затрат и расходов:  
а) оперативный;  
б) стратегический;  
в) плановый;  
г) фактический. 
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9. Какая из перечисленных процедур не относится к процедурам управленческого 

анализа доходов:  
а) анализ доходов по экономическим видам;  
б) анализ распределения совокупных доходов;  
в) анализ формирования совокупных доходов;  
г) анализ формирования прибыли.  
10. Какой из перечисленных элементов доходов анализируется для целей управле-

ния:  
а) совокупные доходы;  
б) доходы управленческого персонала;  
в) совокупные доходы персонала;  
г) косвенные налоги. 
11. Какой из перечисленных факторов относится к внешним факторам? 
а) себестоимость продукции; 
б) спрос на рынке; 
в) необходимость покрытия долгосрочных капитальных вложений; 
г) трудоемкость производства. 
12. Что нужно сделать, чтобы метод рентабельности продаж был эффективным? 
а) правильно определить используемые активы; 
б) правильно распределить затраты по единицам продукции; 
в) определить постоянные и переменные затраты. 
13. Какое из перечисленных понятий не используется в маржинальном анализе:  
а) коэффициент покрытия;  
б) валовая маржа;  
в) валовая прибыль;  
г) сумма покрытия. 
14. Какие из перечисленных показателей относятся к показателям управленче-

ского анализа?  
а) коэффициент мотивации труда;  
б) уровень профессиональной компетентности;  
в) уровень социальной защищенности;  
г) уровень социальной активности.  
15. Основными методами контроллинга являются:  
а) АВС-анализ;  
б) маржинальный анализ;  
в) методы факторного анализа;  
г) методы корреляционного анализа. 
16. Какие основные этапы включает цикл принятия управленческих решений:  
а) определение целей и задач;  
б) поиск альтернативных вариантов действий;  
в) сравнение полученных результатов с запланированными;  
г) все вышеперечисленное. 
17. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необ-

ходима информация о:  
а)  релевантных издержках и доходах;  
б)  совокупных доходах и расходах по каждому варианту;  
в)  контролируемых и неконтролируемых затратах;  
г)  все ответы верны.  
18. При принятии дополнительного заказа релевантными являются:   
а) постоянные производственные затраты;  
б) постоянные производственные затраты, все коммерческие и административные 

расходы;  
в) переменные затраты  
г) постоянные и переменные расходы. 
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по теме 5 «Управленческий анализ деятельности предприятий промышленности» 
 
1. Из ниже перечисленных элементов постоянными расходами являются: 

а) материалы, использованные при производстве продукции; 
б) арендная плата за производственные площади; 
в) заработная плата рабочих сборочной линии; 
г) амортизационные отчисления за производственное оборудование. 
2. Организация решила арендовать новый станок, плата за аренду рассматрива-

ется как затраты: 
а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
3. Какое из следующих утверждений является неверным? 

а) переменные затраты является регулируемыми, а постоянные – не регулируемыми; 
б) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации для 

принятия решений. 
в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации при 

принятии решений. 
4. Совокупные постоянные затраты организации – 3000 руб., объем производства 

– 500ед. При объеме производства в 400 ед. изделий постоянные затраты составят: 
а) 2000 руб. в сумме; 
б) 3000 руб. в сумме; 
в) 7,5 руб. на единицу; 
д) ни один ответ не верен. 
5. Из чего складывается стоимость запасов предприятия? 
а) стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость товара; 
б) стоимость товара; 
в) стоимость товара плюс стоимость последующего хранения; 
г) стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость последующего 

хранения плюс стоимость товара. 
6. Чему будет равна годовая стоимость оформления заказа, если затраты по 

оформлению одного заказа 1500 руб., годовой объем реализации товара 6400 ед., а объем 

заказа равен 2000ед.? 
а) 3500 руб.; 
б) 4800 руб.; 
в) 6200 руб. 
7. Оптимальный размер запасов – 2000 ед., объем реализации – 6400ед. Оформле-

ние нового заказа необходимо осуществлять каждый раз по истечении периода, равного: 
а) 3 месяцам; 
б) 4 месяцам; 
в) 2 месяцам; 
8. Чему будет равен критический объем, если цена реализации — 6руб., перемен-

ные затраты на единицу — 4руб., постоянные затраты за период — 100 руб.:   
а) 50 ед.;   
б) 100ед.;   
в) 80 ед. 
9. Переменные затраты на единицу— 4руб., постоянные затраты за период — 

100 руб., определите, какую необходимо установить цену реализации, чтобы, продав 100 

ед. продукции, получить прибыль в сумме 300 руб.:   
а) 8 руб.;   
б) 10 руб.;   
в) 5 руб.   
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10. Определите цену на основе рентабельности продаж. Переменные производст-

венные затраты на единицу — 32 руб. Постоянные общепроизводственные расходы на 

единицу —14 руб. Коммерческие расходы на единицу — 7 руб. Процент наценки — 67%.   
а) 35,51 руб.;   
б) 21,44 руб.;   
в) 79,10 руб.;   
г) 88,51 руб.    
11. Отношение стоимости примененных сборных железобетонных конструкций 

и деталей к стоимости потребленных материалов показывает:  
а) степень индустриализации;  
б) уровень механизации;  
в) материалоемкость. 
12. Коэффициент интенсивности загрузки машин и оборудования рассчитывает-

ся по формуле:  
а) фактическая среднечасовая выработка / Плановая среднечасовая выработка;  
б) фактический фонд рабочего времени / Календарный фонд рабочего времени;   
в) фактический фонд рабочего времени / Плановый фонд рабочего времени.  
13. Для оценки конкурентоспособности используется:  
а) интегральный метод  
б) рейтинговая оценка  
в) SWOT-анализ  
14. Минимизация совокупных затрат на обеспечение предприятия товарно-

материальными запасами должны соответствовать равенству:  
а) затрат на доставку запасов и затрат на хранение;  
б) затрат прямых и косвенных;  
в) затрат на хранение запасов и затрат на приобретение. 
15. На основе приведенных ниже данных определить цену продукта методом пе-

ременных затрат. Процент наценки 205%. Переменные производственные затраты на 

единицу продукта 120 руб. 
а) 366 руб. 
б) 58,54 руб. 
в) 246 руб. 
г) 325руб. 
16. Найдите валовую прибыль. Объем реализации продукции - 234567 руб. Себе-

стоимость реализованной единицы – 27 руб. Реализовано 6750 шт. 
а) 45 364 руб. 
б) 23 489 руб. 
в) 63 457 руб. 
г) 52 317 руб. 
17. Чему будет равен критический объем, если цена реализации – 6 руб., а пере-

менные затраты на единицу – 4 руб., постоянные затраты за период  – 100 руб.: 
а) 50 ед.; 
б) 100 ед.; 
в) 80 ед. 
г) 90 руб. 
18. Компания производит изделия А и Б в количестве 70 000 и 30 000 ед. соответ-

ственно. Цена реализации изделия А – 6 руб., изделия Б – 12 руб. Удельные переменные 
расходы по изделию А – 2 руб., по изделию  Б – 4 руб. Предприятию выгоднее: 

а) изделие А; 
б) изделия Б ; 
в) оба изделия в равной степени. 
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по теме 6 «Управленческий анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий» 
 

1. Управленческий анализ на предприятиях сельского хозяйства имеет специфи-

ку, которая заключается в следующем:  
1) зависимость результатов производства от природно-климатических условий;  
2) отсутствует сезонность деятельности;  
3) используется в основном бухгалтерская информация;  
4) достаточно данных за два периода деятельности.  
2. Источники внутренней информации для управленческого анализа на предпри-

ятиях сельского хозяйства:  
1) ведомственная статистическая отчетность;  
2) бухгалтерскую отчетность;  
3) данные маркетинговых исследований;  
4) базы данных Росстата и Минсельхоза.  
3. Значение коэффициента специализации на предприятиях сельского хозяйства 

может колебаться:  
1) от 0 до 1;  
2) от 10 до 100;  
3) от 1 до 10;  
4) от 100 до 1000. 
4. Для наиболее объективной оценки деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия должна использоваться информация:  
а) отчетного года;  
б) отчетного и предыдущего года;  
в) средние данные за предшествующие три — пять лет;  
г) варианты «а» и «б»; 
5. Энергообеспеченность сельскохозяйственного предприятия определяется как:  
а) среднегодовая стоимость основных фондов / энергетическая мощность предпри-

ятия;  
б) среднегодовая стоимость основных фондов / среднесписочная численность работ-

ников;  
в)  площадь сельскохозяйственных угодий / энергетическая мощность предприятия;  
г)  энергетическая мощность предприятия / площадь сельскохозяйственных угодий.  
6.  Если валовой сбор продукции растениеводства увеличился почти на  20 % при 

сокращении полезной площади сбора на 10% и росте урожайности на 33%, то сельско-

хозяйственное производство: 
а) осуществляется за счет роста интенсификации;  
б) осуществляется смешанным путем (как за счет количественных, так и за счет каче-

ственных факторов;  
в) не развивается;  
г) осуществляется исключительно за счет экстенсивных факторов. 
7. Главным средством производства в сельском хозяйстве  является:  
а) машины и оборудование;  
б)  здания;  
в) сооружения;  
г) земля 
8. На сельскохозяйственное производство огромное влияние оказывают:   
а) субъективные факторы;  
б) технико-экономические факторы;  
в) природно-климатические факторы;  
г) политические факторы. 
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по теме 7 «Управленческий анализ в строительных организациях» 
 
1. Отношение суммы реализации, которая складывается из стоимости закон-

ченного строительства, сданного заказчику за отчетный период, и других работ, вхо-

дящих в состав реализации подрядной строительной организации, и среднего остатка 

оборотных средств показывает:  

а) оборачиваемость в днях;  
б) оборачиваемость в разах;   
в) рентабельность. 
2. Стоимость ресурсов, используемых строительной организацией, которая 

трансформируется в себестоимость продукции (работ, услуг): 

а) цена; 
б) затраты; 
в) цель; 
г) анализ. 
3. Текущие затраты строительной организации на производство и реализацию 

продукции, выраженные в денежной форме: 

а) бухгалтерия; 
б) экономия; 
в) себестоимость; 
г) смета. 
4. Одним из методов сравнительного анализа себестоимости СМР с целью выяв-

ления резервов является: 

а) метод экономического подбора; 
б) анализ себестоимости СМР по статьям затрат; 
в) постатейный анализ себестоимости. 
5. Специфика технологического процесса в организациях, производящих строи-

тельные конструкции, заключается в невозможности сокращения: 

а) переменных затрат; 
б) постоянных затрат; 
в) себестоимости продукции. 
6. Основная цель деятельности строительной организации: 

а) получение максимальной прибыли; 
б) минимизация затрат производственной деятельности; 
в) определение затрат и результатов деятельности. 
7. Управление затратами необходимо для: 

а) определения экономического результата; 
б) повышение эффективности работы строительной организации; 
в) все ответы верны 
8. К особенностям строительной продукции не относятся: 

а) капиталоемкость; 
б) подвижность; 
в) территориальная закрепленность; 
г) многодетальность. 
9. В состав трудовых ресурсов как части строительного производства включают 

элементы:  

а) основные рабочие;  
б) работники управления;  
в) вычислительная техника;  
г) транспортные средства;  
д) технологическая оснастка.  
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10. Выберете верные утверждения: 
а) особенностью строительного производства является подвижность продукции –

объектов строительства и пространственная закрепленность средств производства. 
б) для строительного производства характерна тенденция переноса производственных 

процессов из условий стационарного заводского производства на строительную площадку 
для ослабление действия негативных факторов. 

в) строительство обладает рядом особенностей: крупные размеры потенциальных 
ущербов; нарастание стоимости объекта по мере реализации проекта; сложность взаимосвя-
зей участников строительства в рамках контрактов и субконтрактов; значительные влияние 
природных факторов на темпы и качество строительного производства. 

г) мобильность строительного производства отражает способность строительной сис-
темы, возводящей объект, к перемещению элементов производства с одной территории за-
стройки на другую, к быстрой адаптации в новых условиях региона, к стабильному функ-
ционированию в течение определённого времени. 

11. Труд монтажника в строительной организации может быть отнесен к группе  
а) основной труд;  
б) вспомогательный труд;  
в) обслуживающий труд;  
г) хозяйственный труд. 
12. К специализированным видам работ, выполняемым субподрядными строи-

тельными организациями не относятся:  
а) общественные;  
б) санитарно-технические; 
в) электромонтажные;  
г) монтаж технологического оборудования;  
д) образовательные. 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена 
 

1 Сущность управленческого анализа и его место в системе управления  
2 Цель и задачи управленческого анализа 
3 Принципы организации и особенности управленческого анализа 
4 Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета и анализа 
5 Управленческий анализ как функция управления 
6 Направления и основные этапы управленческого анализа 
7 Методы проведения управленческого анализа, их классификация и виды 
8 Основные факторы и условия организации управленческого анализа. 
9 Организация управленческого анализа в корпоративных структурах: холдингах, концер-

нах, акционерных обществах. 
10 Организация управленческого анализа в функциональных подразделениях системы 

управления и производственных звеньях  
11 Информационное обеспечение управленческого анализа 
12 Роль информационного ресурса в управлении производственным предприятием 
13 Классификация источников информации для управленческого анализа 
14 Требования к информации для управленческого анализа 
15 Экономические и технико-организационные особенности предприятий разных отраслей 
16 Анализ наличия, состояния и движения основных фондов.  
17 Анализ использования оборудования по времени и мощности.  
18 Анализ эффективности использования основных производственных фондов  
19 Анализ наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  
20 Анализ использования материалов и материалоемкости продукции  
21 Анализ численности и состава работников предприятия.  
22 Анализ использования рабочего времени.  
23 Анализ производительности труда.  
24 Оценка использования фонда заработной платы 
25 Анализ ассортимента и структуры выпуска и реализации продукции промышленной от-

расли 
26 Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
27 Анализ объема, состава и динамики издержек производства в организация промышлен-

ной отрасли.  
28 Анализ себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости на промышленных 

предприятиях 
29 Понятие хозяйственных резервов, принципы их поиска  
30 Группировка резервов производства по различным признакам классификации 
31 Методика определения величины резервов 
32 Принятие  управленческих решений на основе маржинального анализа 
33 Анализ безубыточности продаж 
34 Обоснование управленческого решения при выборе варианта системы машин и оборудо-

вания 
35 Обоснование управленческого решения при выборе: собственное производство или за-

купка изделий со стороны 
36 Обоснование управленческого решения при выборе варианта технологии производства 
37 Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене ниже кри-

тического уровня 
38 Обоснование управленческого решения для выбора варианта цены на новое изделие 
39 Специфика промышленной отрасли. 
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40 Анализ производственного имущественного потенциала промышленного предприятия 
(структурные элементы, их экономическое содержание) 

41 Системный анализ эффективности производства промышленного предприятия 
42 Анализ безубыточности и планирование объема производства на предприятиях про-

мышленности 
43 Структура активов предприятий промышленной отрасли 
44 Структура источников финансирования предприятий промышленной отрасли 
45 Отличительные особенности сельскохозяйственного производства и анализа деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий 
46 Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства сельско-

хозяйственной продукции 
47 Анализ эффективности использования сельхозугодий 
48 Методика подсчета и обобщения резервов увеличения продукции растениеводства 
49 Методика подсчета увеличения производства продукции животноводства 
50 Анализ обеспеченности предприятия АПК основными средствами производства и эф-

фективности их использования 
51 Особенности строительной отрасли 
52 Задачи и источники информации анализа предприятий строительной отрасли 
53 Основные направления проведения управленческого анализа предприятий строительной 

отрасли 
54 Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ 
55 Анализ выполнения плана ввода в действие мощностей и объектов строительства 
56 Факторы, влияющие на изменение объема  
57 Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
58 Анализ выполнения плана строительно-монтажных работ по источникам финансирова-

ния и видам договоров  
59 Анализ обеспеченности строительной организации рабочей силой, анализ текучести кад-

ров, производительности труда и средней заработной платы 
60 Анализ затрат на производство строительно-монтажных работ по элементам и статьям 

расходов 
 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
 

Задача 1. Определить влияние факторов на фонд повременной оплаты труда, если из-
вестно:  

Показатель План Факт 
Среднесписочная численность рабочих - повременщиков, чел. 48 52 
Количество отработанных дней одним рабочим 230 240 
Дневная зарплата одного работника, руб. 150 162 

 
Задача 2. Определить влияние факторов на фонд оплаты труда управленческого пер-

сонала, если известно: 
Показатель План Факт 

Количество персонала, чел. 18 22 
Среднегодовая оплата одного работника, тыс. руб. 65,2 68,6 
 

Задача 3. Рассчитать и проанализировать показатели воспроизводства и движения ос-
новных средств, если известно: 

Показатель Отчетный год 
на начало года на конец года 

Основные фонды, тыс. руб. 14830 21800 
Износ основных фондов, тыс. руб. 4210 4430 
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Задача 4. Рассчитать и проанализировать показатели движения основных средств, ес-
ли известно: 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Основные средства, тыс. руб.: 
– на начало года 23620 25270 
– на конец года 25270 28200 
Поступило за год основных средств, тыс. руб. 1840 3270 
Выбыло за год основных средств, тыс. руб. 190 340 
 

Задача 5. Определить влияние факторов на прямые затраты на оплату труда, если из-
вестно: 

Показатель План Факт 
Трудоемкость продукции, ч 14,6 14,2 
Уровень часовой оплаты, руб. 36,2 38,4 
Сумма прямой заработной платы, тыс. руб. 2469,8 2438,1 

 
Задача 6. Определить влияние факторов на прямые материальные и трудовые затраты 

на производство продукции, если известно: 
Показатель План Факт 

Объем производства продукции, туб. 2260 2320 
Удельный расход материалов, т 1,82 1,90 
Трудоемкость продукции, ч 12,8 12,2 
Прямые затраты, тыс. руб.: 
– на материалы 19743 22040 
– на оплату труда 1973 1995 

 
Задача 7. Рассчитать объем продаж и выручку в критической точке и зону безопасно-

сти предприятия, если известно: 
Показатель  Прошлый год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 68210 69650 
Цена продукции, тыс. руб. 6,8 7,2 
Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 34880 36290 
Удельные переменные затраты, тыс. руб. 2,6 2,9 

 
Задача 8. Рассчитать маржинальный доход, критический объем продаж и выручку и оп-

ределить запас финансовой прочности предприятия, если известно: 
Показатель  Прошлый год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 52400 56320 
Сумма затрат, всего, тыс. руб. 42360 48450 
в том числе постоянные, тыс. руб. 24560 28580 
Цена продукции, тыс. руб. 5,4 5,8 
 

Задача 9. Рассчитать объем продаж и выручку в критической точке и зону безопасно-
сти предприятия, если известно: 

Показатель  Прошлый год Отчетный год 
Выручка от продаж, тыс. руб. 68210 69650 
Цена продукции, тыс. руб. 6,8 7,2 
Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 34880 36290 
Удельные переменные затраты, тыс. руб. 2,6 2,9 
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Задание 10. По имеющимся данным определить при каком объеме производства вы-
годнее применять тот или иной вариант оборудования. 
Вариант 
оборудования 

Постоянные затраты, 
тыс. руб. 

Переменные затраты 
на изделие, тыс. руб. 

Общая сумма затрат 

Вариант А 2000 2  
Вариант В 5000 1  
Вариант С 8000 0,5  

 
Задание 11. Для ремонта техники требуются соответствующие детали. Если их изго-

товлять собственными силами, то постоянные затраты на содержание оборудования составят 
200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу продукции – 100 руб. Готовые детали 
в неограниченном количестве можно приобрести по 150 руб. за единицу. Какое решение бо-
лее выгодно? 

 
Задание 12. По данным таблицы рассчитайте общее изменение товарной продукции, в 

том числе за счет объема и структуры. Сделайте вывод. 
Вид про-
дукции 

Продажная 
цена за 
центнер по 
плану, руб. 

Объем произ-
водства про-
дукции, ц 

Товарная продукция в 
ценах плана, тыс. руб. 

Изменение товарной 
продукции, тыс. руб. 

пл
ан

 

ф
ак

т 

пл
ан

 

ф
ак

т 
пр

и 
пл

а-
но

во
й 

ст
ру

к-
ту

ре
 

ф
ак

т 

об
щ

ее
 

за
 с

че
т 

об
ъе

м
а 

за
 с

че
т 

 
ст

ру
кт

ур
ы

 

Пшеница 560 200 250       
Рожь 480 300 290       
Ячмень 500 150 140       
Итого          

 
Задача 13. Определить влияние факторов на производство зерновых, если известно: 

Показатель План Факт 
Урожайность, ц с га 36,2 38,5 
Площадь посева зерновых, га 120 128 
 

Задача 14. Определить влияние факторов на производство зерновых, если известно: 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

Площадь посевов, всего, га 1076 1068 
В том числе зерновых, % 22,3 38,4 
Валовой сбор зерновых, ц 35,2 36,4 
 

Задача 15. Определить влияние факторов на производство молока, если известно: 
Показатель План Факт 

Поголовье коров, гол. 126 118 
Надой молока на одну корову, ц 2709 2690 

 
Задача 16. Определить влияние факторов на производство привес крупного рогатого 

скота, если известно: 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

Поголовье животных на откорме, гол  230 245 
Среднегодовой привес одной головы, ц 1,25 1,34 
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Задача 17. Определить влияние факторов на трудоемкость озимой пшеницы, если из-
вестно: 

Показатель Прошлый год Отчетный год 
Урожайность, ц с га 32.6 34,8 
Производство продукции на 1 чел. –час, ц 0,83 0,71 
 

Задача 18. Определить влияние факторов на затраты по статье «Корма», если известно: 
Показатель План Факт 

Расход кормов на 1 ц продукции, ц корм.единиц 11,0 11,5 
Себестоимость 1 ц молока, руб. 4200 4600 
В том числе затраты на корма, % 38,2 42,1 
 

Задача 19. Определить влияние факторов на трудоемкость молока продукции, если 
известно: 

Показатель План Факт 
Продуктивность коров.ц 28,0 32,2 
Прямые затраты труда на одну голову животных, час. 190,8 210,5 

 
Задача 20. Определить влияние факторов трудоемкость озимой пшеницы, если из-

вестно: 
Показатель Прошлый год Отчетный год 

Прямые затраты труда на 1 га, час. 43,8 52,0 
Урожайность, ц с га 36,4 37,2 
 

Задача 21. Определить влияние факторов на себестоимость подсолнечника, если из-
вестно: 

Показатель План Факт 
Урожайность, ц с га 22,0 18,5 
Производственные затраты на 1 га, руб. 35700 29000 
 

Задача 22. Определить влияние факторов на себестоимость продукции привеса круп-
ного рогатого скота, если известно: 

Показатель План Факт 
Продуктивность, ц 1,25 1,30 
Производственные затраты на одну голову, руб. 47500 54600 
 

Задача 23. Определить влияние факторов на затраты по статье «Семена» при произ-
водстве зерновых, если известно: 

Показатель План Факт 
Количество высеянных семян на 1 га посева, ц  0,22 0,20 
Себестоимость 1 ц зерновых, руб. 21000 22300 
Из них затраты на семена, % 15,3 12,8 
 

Задание 24.  Провести факторный анализ валового сбора озимой пшеницы и яровой 
пшеницы по данным таблицы. Сформулировать вывод. 
Культура Посевная площадь Урожайность 

план факт план факт 
Пшеница озимая 344,0 344,2 26,1 27,2 
Пшеница яровая 61,7 65,4 23,8 25,1 
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Задание 25.  Оцените эффективность использования трудовых ресурсов в строитель-
ной организации. Определите влияние факторов на величину годовой выработки одного ра-
ботника и объем выполненных работ. Сделайте выводы. 

 
 

Задание 26.  Строительная организация в отчетном году освоила объем работ собст-
венными силами на сумму 23 500 т. р. Удельный вес заработной платы рабочих составил 
17% сметной стоимости выполненных работ. На планируемый год установлен производи-
тельности труда рабочий 8% против достигнутого в отчетном году и заработной платы на 
4%. Определить размер снижения себестоимости строительно-монтажных работ, тыс. руб., и 
экономию фонда заработной платы, % . 

 
Задание 27.  Определить фактическую прибыль и уровень рентабельности строитель-

ной организации, с том числе от сдачи работ за отчетный квартал. Сдача готовой продукции 
в квартале не планируется. Исходные данные: сметная стоимость строительно-монтажных 
работ, выполненных собственными силами,– 4 300 тыс. руб.; фактическая себестоимость ра-
бот, выполненных собственными силами, - 4 100 тыс. руб.; расходы, покрываемые компен-
сацией сверх сметной стоимости,  - 80 тыс. руб.; убытки жилищно-коммунального хозяйства, 
- 40 тыс. руб.; убытки, связанные со штрафами и пени, - 20 тыс. руб. 

 
Задание 28.  Заполнить таблицу, рассчитав недостающие показатели. На основе про-

веденных расчетов проанализировать экономию (перерасход) рабочих, занятых на строи-
тельно-монтажных работах. 

Показатель 
Фактически Плановые расчеты 

отчетный 
год 

прошедший 
год 

отчетный 
год 

прошлый 
год 

1. Объем СМР, тыс. руб. 4550,0 4464,0 4480,0 4200,0 
2. Среднесписочная численность 
строительно-производственного 
персонала, руб. 

424,0 432,0 423,0 420,0 

3. Среднегодовая выработка 
строительно-производственного 
персонала, руб. 

    

4. Фонд заработной платы  
(оплата труда), тыс. руб. 

779,8 778,94 772,6 749,1 

5. Среднегодовая заработная  
плата одного работника, руб. 

    

6. Соотношение между  
приростом производительности 
труда и приростом средней  
заработной платы 

    

 



54 

Задание 29.  Строительная организация в отчетном году выполнила объем строительно-
монтажных работ на сумму 24 000 тыс. руб. при среднегодовой стоимости основных произ-
водственных фондов 8 000 тыс. руб. В планируемом году объем строительно-монтажных ра-
бот определен в 28 000 тыс. руб. С увеличением основных производственных фондов на 
12%. Определить (%) изменения показателя фондоотдачи против базисного года. 

 
Задание 30.  Определить какое строительное управление имеет лучшие показатели по энер-
говооруженности строительства и труда. Исходные данные: 

Показатели СУ № 1 СУ № 2 
1. Годовой объем выполненных работ по генподряду, тыс. руб. 
    в том числе собственными силами, тыс. руб. 
2. Среднегодовая численность рабочих, чел. 
3. Общая установленная мощность двигателей на работающих 
машинах и механизмах, кВт 

12 000 
3 600 
600 
900 

13 500 
4 000 
630 

1 200 

 

 
Тестовые задания к экзамену 

 
ПК-1- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

?Субъектом управленческого анализа является:  
+руководство предприятия 
=государство 
=государственные органы статистики 

?К основным задачам управленческого анализа относится: 
=подготовка принимаемых управленческих решений  
=выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности 
=обоснование факторов и направлений стратегического развития бизнеса (предприятия) 
+все вышеперечисленное 

?Из приведенных утверждений является верным:  
=управленческий анализ базируется на данных управленческого учета 
=управленческий анализ базируется на данных финансового учета 
+управленческий анализ базируется на данных финансового и управленческого учета 
=управленческий анализ никак не связан с учетом 

?Цель управленческого анализа: 
=информационно-аналитическое обеспечение функционирования бухгалтерского учета 
=сбор, обработка и хранение данных о деятельности предприятия 
+информационно-аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений 

?Внутренний анализ проводится в интересах: 
+собственников и руководства предприятия в целях использования его результатов для 
управления предприятием 
=коммерческих партнеров предприятия в целях использования его результатов для обосно-
вания решений по развитию экономических связей 
=органов государственного управления в целях контроля финансово-хозяйственной деятель-
ности 

?Кто из перечисленных пользователей получает информацию по результатам управ-
ленческого анализа? 
=поставщики 
=кредитные учреждения 
+менеджеры 
=налоговые органы 
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?Информация о каком из первичных показателей имеется и в статистической и в бух-
галтерской отчетности? 
+основные средства 
=производственная мощность 
=численность работников 
=заемный капитал 

?Непосредственное влияние на организацию управленческого анализа оказывают: 
=организационно-правовая форма и масштабы деятельности предприятия 
=структура субъекта управленческого анализа 
=наличие и уровень развития системы управленческого учета 
+все вышеперечисленное 

?По объективности отражения информация подразделяется на следующие виды: 
=достаточная, недостаточная и избыточная 
=полезная и бесполезная 
=первичная и производная 
+достоверная и недостоверная 

?Аналитичность информации заключается в: 
=сопоставимости 
=достаточности 
=ритмичности 
+все вышеперечисленное 

?Внедрение автоматизированных информационных технологий в процесс управлен-
ческого анализа позволит: 
=сократить сроки обработки аналитических данных 
=повысить качество и достоверность обработанной информации 
=снизить трудоемкость и стоимость аналитического процесса 
+все вышеперечисленное 

?Коэффициент обновления рассчитывается как: 
=отношение стоимости основных средств, введенных за год, к стоимости основных средств, 
выбывших за год 
=отношение стоимости основных средств, введенных в эксплуатацию в течение года, к сум-
ме установленного оборудования на начало года 
+отношение суммы поступивших в течение года основных средств к остатку основных 
средств на конец года 

?Фондоотдача – это отношение: 
=выручки от продаж к среднесписочной численности 
+выручки от продаж к среднегодовой стоимости основных средств 
=выручки от продаж к материальным затратам 
=выручки от продаж к фонду заработной платы 

?Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение стоимости 
выбывших основных фондов к: 
=стоимости поступивших основных фондов 
+их стоимости на начало периода 
=их среднегодовой стоимости 

?Производительность труда рассчитывается как отношение выручки от продажи про-
дукции к: 
=средней заработной плате 
=чистой прибыли 
=фонду оплаты труда 
+среднесписочной численности работников 
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?Для определения абсолютного и относительного отклонения фактической величины 
показателя от базисной используется: 
=вертикальный анализ 
=коэффициентный анализ 
=факторный анализ 
+горизонтальный анализ 

?Построение системы управленческого анализа наиболее целесообразно для: 
=унитарных предприятий 
=благотворительных фондов 
=религиозных объединений 
+коммерческих организаций 

?Управленческий анализ основывается на: 
=информации управленческого учета 
=информации финансового учета 
+информации финансового и управленческого учета 
=внеучетной информации 

?Обобщающим показателем, характеризующим уровень обеспеченности предприятия 
основными производственными средствами, является: 

=фондоемкость 
+фондовооруженность 
=фондорентабельность 
=фондоотдача 

?Изучение взаимодействия технических и экономических процессов и их влияния на 
результаты деятельности является содержанием… 
+технико-экономического анализа 
=экономико-статистического анализа 
=финансово-экономического анализа 
=управленческого анализа 
 
ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 
?Методы экономического анализа подразделяются на: 

+формализованные (количественные) и неформальные (качественные) 
=статистические и бухгалтерские 
=динамические и структурные 

?Выражение изучаемого показателя через формирующие его факторы в форме кон-
кретного математического уравнения называется: 
=изучением показателей-факторов 
=построением системы 
+моделированием 

?Мультипликативная форма связи между факторами, формирующими изучаемый по-
казатель, может быть представлена в виде: 
=суммы факторов 
+произведения факторов 
=частного от деления факторов 

?К традиционным методам факторного анализа относятся: 
=вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ 
=метод суммы мест, метод расстояний, метод коэффициентов 
+метод цепной подстановки, метод разниц, балансовый метод 
 



57 

?По источникам повышения эффективности деятельности различают резервы: 
+средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов 
=внешние, внутренние 
=повышения объема продукции, совершенствования структуры выпуска продукции, сниже-
ния себестоимости, повышения рентабельности, укрепления финансового состояния 
=текущие, перспективные 

?По источникам образования различают резервы: 
=средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов 
+внешние, внутренние 
=повышения объема продукции, совершенствования структуры выпуска продукции, сниже-
ния себестоимости, повышения рентабельности, укрепления финансового состояния 
=текущие, перспективные 

?Затраты, рассчитанные на единицу продукции (работ, услуг), называются ... 
=совокупными 
+удельными 
=переменными 

?При увеличении объема производства постоянные затраты: 
=возрастают 
=снижаются 
+остаются неизменными 

?Какой из перечисленных методов управленческого анализа относится к экономиче-
ским? 
+балансовый 
=матричный 
=графический 

?Какой из перечисленных методов управленческого анализа относится к экономико-
статистическим? 
+индексный 
=кластеризация 
=ситуационный 
=ассоциативный 
 
 



58 

 
ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018 / 2019 уч. год 
 
Замечания 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 

Приложение 2 

Лист изменений в рабочей программе 
 

 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 

Под-
пись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Чумакова Н.А.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


