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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Управленческий анализ» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 

образования. 
Целью дисциплины «Управленческий анализ» является получение системного 

представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного 

коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления 

показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между 

этими показателями и определяющими их факторами; 
-выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 
- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Управленческий анализ» входит в вариативную часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)».  
Дисциплина «Управленческий анализ» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками для углубленного изучения организации 
аналитической работы и факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий различных сфер деятельности. 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Управленческий анализ», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 2 3 4 5 6 7 
1.  ГИА + + + + + + + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Управленческий анализ» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

 ПК-5: -способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. Вид деятельности- аналитическая, научно-
исследовательская. Этап формирования – промежуточный; 

 ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская. 
Этап формирования – промежуточный; 

 ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. Вид деятельности:  

аналитическая, научно-исследовательская. Этап формирования – промежуточный; 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

 
ПК-5 
 
Знать:  
- основы построения, расчета и анализа современной системы  
показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих  
субъектов 
- основные принципы построения финансовой системы и закономерности ее развития 
-. основные направления и методы комплексного анализа деятельности 
предприятия 
- приемы и способы оценки уровня экономической эффективности  
- принципы бухгалтерского учета и отчетности 
- содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей отчетности; 
- знает приемы и способы оценки уровня экономической эффективности деятельности и  
выявление возможности его повышения 
- методы и технологию принятия управленческих решений. 
Уметь: 
- выявить проблемы экономического характера при анализе данных отечественной и зарубежной 

статистики 
- выявить тенденции изменения социально 
-экономических показателей 
- делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на основе выявленного 

тренда 
- систематизировать и обобщить информацию, готовить обзоры и справки по вопросам 

профессиональной деятельности 
- проанализировать развитие отдельных отраслей промышленности на основе систематизации и 

обобщения информации 
- вырабатывать и оценивать различные стратегические альтернативы и производить выбор 

стратегии 
- оценивать эффективность управленческих решений с точки зрения экономической 

обоснованности и целесообразности 
- определять виды эффективности и задачи, решаемые в ходе оценки проектов; 
Владеть:  
- методами проведения комплексного анализа на любых уровнях 
- навыками установления взаимосвязей экономических показателей; 
- навыками разработки и принятия управленческих решений 
- владеть методами ценообразования в различных рыночных структурах 
- системой показателей эффективности производства и оценкой изменения финансового 

состояния предприятия при внедрении 
- методами экономического анализа применительно к предприятию, отрасли и народному 

хозяйству в целом 



4 
 

- навыками профессионального аргументации в сфере предстоящей деятельности 
- методами улучшения и стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 
 
 
ПК-7 
 
Знать:  
- способы получения необходимых данных для подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета 
- основные источники экономической, социальной, управленческой информации 
-.структуру аналитического отчета и информационного обзора 
- схемы подготовки информационного обзора и аналитического отчета 
- основные экономические понятия, используемые для информационного обзора и 

аналитического отчета, в отечественных и зарубежных источниках информации 
- систему показателей информационного обзора и аналитического отчета 
- основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в -течественных и 

зарубежных источниках информации 
- содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей отчетности 
Уметь: 
- оценить значимость статистической и экономической информации 
- найти необходимые данные для составления информационного обзора 
- найти необходимые данные для подготовки аналитического отчета 
- подготовить информационный обзор 
- анализировать информационные источники(сайты, периодические издания форумы) 
- систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки аналитического 

отчета 
- выявить проблемы экономического характера при анализе отечественных и зарубежных 

источников информации 
- подготовить аналитический отчет 
Владеть: 
- навыками установления взаимосвязи экономических показателей 
- алгоритмом сбора данных для расчета статистических и экономических показателей 
- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета 
- способностью подбирать, ранжировать и сортировать открытые российские и зарубежные 

источники информации 
- основными теоретико-методологическими подходами и локальными методами исследования 

отечественных и зарубежных источников 
- методами проведения комплексного экономического анализа на различных уровнях 
- навыками прогнозирования тенденций изменения показателей, полученных из открытых 

российских и зарубежных источников 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
 
ПК-8 
 
Знать:  
- методы поиска, систематизации и обработки информации с помощью современных технических 

средств 
- основные этапы и направления  
развития информационных  
технологий на современном этапе 
- классификацию программного  
обеспечени 
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- основные направления и результаты новейших исследований в области современных 

технических средств 
- способы решения  аналитических и исследовательских задач с помощью ЭВМ 
- виды информационных систем, их особенности, общие принципы построения, состав, 

функциональные возможности 
- общие приемы работы на современных технических средствах 
- особенности интерпритации полученных результатов решения задач с помощью современных 

технологических средств и информационных технологий 
Уметь: 
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных,  
необходимых для решения аналитических и исследовательских задач 
- правильно применять  
полученные теоретические знания о совремнных информационных технологиях при анализе 

конкретных ситуаций и  
решении практических задач 
- использовать знания о методах системной обработки информации в  аналитической и 

исследовательской деятельности 
- решать аналитические и исследовательские задачи при помощи ЭВМ 
- применять программное обеспечение при решении аналитических задач 
- интерпретировать полученные на основе информационных технологий результаты решения 

задач с экономической точки зрения 
- проводить сравнительный анализ систем автоматизированной обработки информации 
- составлять аналитические отчеты с помощью информационных систем 
Владеть:  
- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области  
современных технических средств 
- методологией анализа информационных технологий 
- подходами в области применения методов автоматизированной обработки информации 
- инструментарным аппаратом интерпретирования данных ЭВМ 
- приемами в сфере современных  
методов сбора, обработки и анализа  данных ЭВМ 
- навыками применения современных информационных  технологий для решения аналитических 

и исследовательских  задач 
- навыками практического применения информационных показателей 
- приемами и навыками по использованию современных технических средств 

 
4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  12 / 0,3 9 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 
Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,2 8 / 0,2 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  92 / 2,6 92 / 2,6 
В том числе:    
Контрольная работа  +  
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Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 

работы  
  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  
Экзамен 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы  
108 / 3 108/ 3 

 
5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Управленческий анализ» представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела Формируемые 
компетенции 

Лекц

ии 
Практич. 

занятия 
СРС Конт

роль 
Итого 

I. Принципы организации, цели 

и задачи управленческого 

анализа 

ПК-5 2 3 5  10 

II. Управленческий анализ 

инвестиционной деятельности. 
ПК-5 3 4 5  12 

III.Управленческий анализ 

лизинговых операций 
ПК-8, ПК-5, 
ПК-7 

3 5 6  14 

IV. Функционально – 
стоимостной анализ 

ПК-7, ПК-8 4 5 6  14 

V. Управленческий анализ 

предприятий торговли 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8 

4 5 6  16 

VI. Маркетинговый анализ ПК-5, ПК-7, 
ПК-8 

4 5 7  16 

VII. Управленческий анализ 

хозяйственной деятельности 

строительных организаций 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-8 

4 5 7  16 

Итого  24 32 42 10 108 
 
5.2. Содержание разделов и тем 
 

Раздел I. Принципы организации, цели и задачи управленческого анализа  
  
Сущность и цель управленческого анализа: организация, планирование и контроль, обоснование 

управленческого решения, определение и оценка затрат. Взаимосвязь управленческого и 

финансового анализа.  
 Основные потребители данных управленческого анализа. Формы регулирования 

управленческого анализа. 
 Управленческий анализ как основа оперативного управления. Управленческий анализ и 

методы обоснования управленческих решений. Роль управленческого анализа в разработке 

стратегии развития субъекта хозяйствования. 
 Принципы организации управленческого анализа: точность, информативность, простота и 

доступность, превентивность, вариантность. 
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 Направления и основные этапы управленческого анализа: обоснование учетной политики, 

альтернативность решений, непрерывный контроль и планирование, развитие экономического 

содержания информации  
 
          Раздел II. Управленческий анализ инвестиционной деятельности. 
          
          Чтобы создавать новые предприятия или реконструировать, расширять действующие 

производства, руководству необходимо осуществлять инвестиционную деятельность. Основная 

задача предпринимателя в данной области — максимальные повышения эффективности 

инвестиций, т.е. уличение их отдачи при наименьших затратах. Чтобы увеличить отдачу вложений 

капитала, повысить гарантированность их дохода, необходима оценка предполагаемых 

инвестиционных проектов, выбор наиболее эффективного из вложений. Для этого требуется 

проведение анализа инвестиционных процессов, решений и прогнозов. 
        Задачи анализа инвестиционной деятельности предприятия. Источники информации для 

анализа. Анализ состава, структуры и источников 
финансирования инвестиций. Этапы разработки инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности инвестиций.  
 

Раздел III. Управленческий анализ лизинговых операций 
 

В бизнесе весьма распространена практика, когда при недостатке собственных финансовых 

ресурсов для капитальных вложений, предприниматели используют арендованное имущество. С 

другой стороны, компании, обладающие свободным капиталом, могут эффективно использовать 

его для закупки основных средств с целью их передачи в финансовую аренду (лизинг). Анализ 

лизинговых операций. При сравнении эффекта от использования лизинга или привлечения 

кредитных ресурсов следует учитывать то, что лизинговые платежи включаются в издержки 

обращения, а затраты по кредитам для инвестиционного актива включаются в его 

первоначальную стоимость и списываются на издержки частями.  
 

Раздел IV. Функционально – стоимостной анализ 
 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – метод поиска оптимального соотношения 

функций объекта и затрат на их разработку, производство и эксплуатацию. 
Исходным положением ФСА является тезис, согласно которому для потребителя является 

ценным не само изделие, а некоторый комплекс его полезных функций. Существует три 

основные формы ФСА – корректирующая, инверсная и творческая. Функцией объекта в ФСА 

является его воздействие на другие объекты, а так же способность обеспечивать какое либо 

потребительское свойство. Важным разделом ФСА является оценка стоимостной анализ 

функций, т.е. оценка затрат в которые обходятся функции изделия. В процессе проведения ФСА 

решаются две основные задачи: 1. Распределение существующих затрат на изготовление изделия 

по функциям . 2. Оценка вариантов новых решений реализации функций с целью выбора 

оптимального. Этапы проведения ФСА: Подготовительный, информационный, аналитический, 

творческий, исследовательский, рекомендательный, этап внедрения.   
 
Раздел V. Управленческий анализ предприятий торговли 

 
Торговая деятельность — это посредническая деятельность по продвижению товаров от 

производителя к потребителю. Торговая деятельность может осуществляться в оптовой и 

розничной форме, ее сфера довольно обширна и достаточно специфична. 
Этой отрасли присущи следующие основные особенности: в торговле не производятся добавленная 

стоимость, готовый продукт. Торговые фирмы работают с уже завершенными, готовыми к 

употреблению товарами и продвигают их от производителей к конечным потребителям без какой-либо 

существенной обработки. Соответственно основным результатом деятельности будет товарооборот, 

оптовый или розничный, а не выручка or реализации продукции. 
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Для анализа торговой деятельности используют многочисленные и самые разнообразные 

источники информации: статистические данные о социально-экономических показателях региона 

деятельности; данные о структуре населения, его денежных доходах и покупательских 

способностях; данные о товарном обеспечении на рынке; данные бухгалтерского учета и 

отчетности (товарные отчеты, учетные регистры о движении и остатках товаров и т.д.) 
 

В анализе оптового товарооборота изучают динамику продаж по условиям оплаты. 
При изучении оптового товарооборота по формам товародвижения его разделяют на 

складской и транзитный. В анализе определяют динамику каждой из форм оборота, выявляют 

наиболее перспективную, динамичную или наибольшую по объему и удельному весу форму 

товарооборота. 
            Анализ розничного товарооборота является одним из основных показателей работы 

торговых организаций и характеризует объем их деятельности. Объем продажи товаров влияет 

почти на все количественные и качественные показатели деятельности торговой организации. 

Так, увеличение объема розничного товарооборота способствует снижению уровня издержек 

обращения, росту прибыли, устойчивости финансового состояния торговой организации. 
 

Раздел VI. Маркетинговый анализ 
 

Необходимым условиями достижения самоокупаемости и самофинансирования 

предприятия в условиях рынка является ориентация производства на потребителей и 

конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыночной коньюктуре. 
Каждому предприятию, перед тем как планировать объем производства, формировать 

производственную мощность, необходимо знать, какую продукцию, в каком объеме, где, когда и 

по каким ценам оно будет продавать. Для этого нужно изучить спрос на продукцию, рынки ее 

сбыта, их емкость, реальных и потенциальных конкурентов, потенциальных покупателей, 

возможность организовать производство по конкурентной цене, доступность необходимых 

материальных ресурсов, наличие кадров необходимой квалификации и т.д. От этого зависят 

конечные финансовые результаты, воспроизводство капитала, его структура и, как следствие, 

финансовая устойчивость предприятия. Именно поэтому каждому предприятию не обойтись без 

маркетингового анализа.  
Основными задачами маркетингового анализа являются: 
- Изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и обоснование плана 

производства и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента; 
- Анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и оценка степени риска 

невостребованной продукции; 
- Оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повышения ее уровня; 
- Разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и стимулирования 

сбыта продукции. 
Основными направлениями маркетингового анализа являются: 

1) Анализ деловой среды; 
2) Анализ целевых рынков сбыта продукции; 
3) Анализ товарного предложения; 
4) Анализ конкурентоспособности продукции предприятия. 

 
Раздел VII. Управленческий анализ хозяйственной деятельности строительных 

организаций 
 
Подрядные строительные организации ведут строительные и монтажные работы в соответствии с 

планом и утвержденной проектно-сметной документацией. Они имеют необходимые 

контингенты рабочих, инженерно-технических и других работников, строительные машины и 

механизмы, средства для приобретения строительных материалов и для оплаты труда 

работников. 
 Задачи анализа хозяйственной деятельности заключаются в следующем: 
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- изучение выполнения плана ввода в действие производственных мощностей и основных 

фондов; 
- анализ выполнения подрядной строительной организацией производственной программы; 
- проверка эффективности использования подрядной организацией материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 
-   контроль за уровнем произведенных затрат с целью выявления резервов увеличения прибыли 

и повышения рентабельности строительной организации. 
 Основными источниками данных для анализа хозяйственной деятельности подрядных 

строительных организаций являются бизнес-план, периодическая и годовая отчетность, данные 

оперативно-технического и бухгалтерского учета. Однако особенности организации 

строительного производства отражаются на содержании экономической информации, 

используемой в анализе. Так, в отчетности строительной организации — генерального 

подрядчика — отражаются ввод в действие мощностей и строительно-монтажные работы и 

полном объеме, произведенные на сооружаемых объектах с выделением работ, выполненных 

собственными силами и субподрядными организациями. 
Объем строительства подрядной организации определяется ее производственной 

программой. Эта программа содержит состав объектов, намечаемых к строительству и к вводу в 

действие в планируемом периоде, сроки ввода, а также объем строительно-монтажных работ. 
 Главным результатом производственной деятельности строительной организации является 

ввод в действие производственных мощностей и законченных объектов строительства. 
 Оценка выполнения плана ввода в действие за год осуществляется по данным форм № С-1 
«Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов» 

и № С-2 “Сведения о ходе строительства важнейших объектов”. 
 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Методические указания для преподавателя 
 
Основное внимание при изучении курса «Управленческий анализ» необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей 

профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 
Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание статей нормативно-

правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические 

процессы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий, позволяющих 

анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях необходимо 

использовать материалы из реальной практики. 
Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых управленческого анализа. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 
 

Методические указания для студентов 
 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 
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аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя 

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы студентов - полное и глубокое освоение знаний по 

дисциплине «Управленческий анализ», формирование соответствующих компетенций, 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. Продуктивность учебного процесса в значительной мере определяется 

ориентированностью студентов на получение знаний. При этом важнейшее значение имеет 

самостоятельная работа студента по изучению дисциплины. 
Студенты организуют свою самостоятельную работу в соответствии с учебным планом 

дисциплины, ее тематикой и объемом часов. Самостоятельная работа студентов по дисциплине « 
Управленческий анализ », включает: 

- освоение нормативных положений, регламентирующих ведение  бухгалтерского учета и 

формирование отчетности  в процедурах банкротства в Российской Федерации; 
- освоение учебного материала, изложенного преподавателем в ходе лекций; 
- подготовка ответов к вопросам практических занятий с использованием основной и 

дополнительной литературы; 
- подготовка докладов и рефератов по тематике дисциплины; 
- решение ситуационных задач и выполнение самостоятельных работ; 
- изучение дополнительных литературных источников по темам дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Управленческий анализ» 

должна носить систематический характер. Ее результаты контролируются преподавателем путем 

опроса и собеседования на практических занятиях, прослушивания и обсуждения докладов, 

проверки письменных работ и т.д.  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
Раздел 1. Принципы организации, цели и задачи управленческого анализа 

 
1. Сущность и цель управленческого анализа 
2. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа 
3. Современный управленческий анализ. Его задачи 
4. Принципы системы управленческого анализа 
5. Субъекты управленческого анализа   
6. Особенности управленческого анализа 
7. Методика проведения управленческого анализа 
 

Раздел 2. Управленческий анализ инвестиционной деятельности 
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1. Инвестиционная деятельность 
2. Задачи анализа инвестиционной деятельности предприятия  
3. Источники информации для анализа 
4. Этапы инвестирования  
5. Разработка инвестиционного проекта  

 
Раздел 3. Управленческий анализ лизинговых операций 

 
1. Анализ лизинговых операций 
2. Срок окупаемости 
3. Отдача инвестиций 
4. Расчет индекса рентабельности инвестиций 
5. Метод компаундирования  
6. Метод дисконтирования денежных поступлений 
7. Метод чистой текущей стоимости  
8. Определение внутренней нормы доходности 
 

Раздел 4. Функционально – стоимостной анализ 
 
1. Исходные положения ФСА  
2. Основные формы ФСА 
3. Функции объекта в ФСА  
4. Стоимостной анализ функций 
5. Основные задачи ФСА 
6. Этапы проведения ФСА 

 
Раздел 5. Управленческий анализ предприятий торговли 

 
1. Основные особенности 
2. Основная цель анализа деятельности торговой фирмы  
3. Методика анализа деятельности торговой фирмы 
4.  Источники информации 
5. Анализ товарооборота  
6. Анализ розничного товарооборота  

 
Раздел 6. Маркетинговый анализ 

 
1. Основные задачи маркетингового анализа 
2. Стратегии, тактики стимулирования сбыта продукции 
3. Анализ деловой среды 
4. Анализ целевых рынков сбыта продукции 
5. Анализ товарного предложения 
6. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия 

 
Раздел 7. Управленческий анализ хозяйственной деятельности строительных организаций 

 
1. Задачи анализа хозяйственной деятельности 
2. Основные источники данных для анализа хозяйственной деятельности подрядных 

строительных организаций 
3. Факторы, влияющие на выполнение строительно-монтажных работ 
4. Основные задачи плана технического развития  
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6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Цель практических занятий - активизировать работу студентов, осуществить контроль их 

самостоятельной работы, привить навыки научно-исследовательской работы, публичных 

выступлений и ведения дискуссии по проблемным вопросам. 
Практические занятия проводятся в форме опроса студентов по вопросам изучаемой темы, 

разбора ситуационных задач, выступлений студентов с докладами и рефератов, собеседований и 

дискуссий. Практические занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, 

участие в них является обязательным. 
 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 

проектов/контрольных работ 
Выполнение курсовой / контрольной работы не предусмотрено учебным планом. 
 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Управленческий анализ» представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Управленческий анализ» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - + + - - 

 
Контролирующие мероприятия: 
 
I. Промежуточное тестирование  
Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата 

профессионального цикла по соответствующим разделам дисциплины, сформированности 

умений и навыков. 
Процедура - проводится  на последнем практическом занятии в компьютерных классах 

после изучения всех тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут в 

зависимости от количества вопросов. 
Содержание – материалы по системе промежуточного и итогового тестирования  
 

1. Материалы по системе промежуточного и итогового тестирования (ПК-5, ПК-7, ПК-8) 
 
1. Управленческий анализ это:  
А. Раздел экономического анализа;  
Б. Составная часть управленческого анализа;  
В. Все вышеперечисленное. 
 
2. Основная цель управленческого анализа:  
А. Изучение прошлой, текущей и будущей деятельности бизнеса;  
Б. Прогнозирование доходов, расходов и финансовых резервов при выборе хозяйственной 

тактики;  
Г. Все выше перечисленное. 
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3. Управленческий анализ как самостоятельный элемент управленческого учета оптимизирует:  
А. Соотношение «расходы и доходы»;  
Б. Соотношение «простые расходы – прибыль»  
В. Соотношение «расходы – доходы» на этапе предварительного управления бизнесом. 
 
4. Из нижеперечисленных постоянными расходами являются:  
А. материалы, использованные при производстве продукции;  
Б. арендная плата за производственные площади; 
В. заработная плата рабочих сборочной линии;  
Г. амортизационные отчисления на производственное оборудование. 
 
5. Организация решила арендовать, новый станок. Плата за аренду рассматривается как затраты:  
А. Переменные;  
Б. Постоянные; 
В. Полупеременные.  
 
6. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования, оператору выплачивается основной 

оклад плюс небольшая сумма, определяемая количеством единиц изготовленного продукта. В 

этом случае общая стоимость работы операторов классифицируется как затраты:  
А. Переменные;  
Б. Постоянные;  
В. Полупеременные. 
 
7. Какое из следующих утверждений является верным:  
А. все прямые затраты являются переменными;  
Б. переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные - нерегулируемыми;  
В. безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке информации для принятия 

решений.  
 
8. Организация может выплачивать операторам одинаковые оклады. При этом она будет 

использовать один станок, когда объем производства низкий, два станка – при увеличении 

объема производства, три станка, если объем производства достигает пика. Это означает, что 

общая стоимость работы операторов в этом случае будет относиться к затратам:  
А. переменным;  
Б. постоянным;  
В. полупостоянным.  
 
9. Метод высшей и низшей точек основывается только на:  
А. одном наблюдении;  
Б. двух наблюдениях;  
В. трех наблюдениях;  
Г. большом количестве наблюдений.  
 
10. Внутри масштабной базы, постоянные затраты на единицу продукции:  
А. постоянны при различных объемах производства;  
Б. увеличиваются с увеличением объема производства;  
В. уменьшаются с увеличением объема производства.  
 
11. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации:  
А. остаются неизменными;  
Б. постепенно уменьшаются;  
В. возрастают;  
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Г. не зависят от деловой активности.  
 
12. Метод высшей и низшей точек предназначен для:  
А. минимизации затрат;  
Б. разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие;  
В. оптимизации производственных результатов;  
всего вышеперечисленного.  
 
13. Совокупные постоянные затраты организации — 3000руб., объем производства m- 500 ед. 

изделий. При объеме производства в 400 ед. изделий постоянные затраты составят:  
А. 2000 руб. в сумме;  
Б. 3000руб. в сумме;  
В. 7,5руб. на единицу;  
Г. верны второй и третий ответы;  
Д. ни один ответ не верен.  
 
14. Метод корреляции является более точным и более трудоемким в сравнении с методом 

высшей и низшей точек. Это утверждение является:  
А. верным;  
Б. неверным.  
 
15. В краткосрочном и стратегическом анализе переменные и постоянные расходы организации 

классифицируются по-разному. Это утверждение является:  
А. верным;  
Б. неверным.  
 
16. Из чего складывается стоимость запасов предприятия?  
А. стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость товара;  
Б. стоимость товара;  
Г. стоимость товара плюс стоимость последующего хранения;  
Д. стоимость оформления заказа на поставку товара плюс стоимость последующего хранения 

плюс стоимость товара.  
 
17. Какой из ниже перечисленных факторов относится к внешним факторам?  
А. себестоимость продукции;  
Б. спрос на рынке;  
В. необходимость покрытия долгосрочных капитальных вложений;  
Г. трудоемкость производства.  
 
18. В каких условиях целесообразно использовать метод переменных затрат?  
А. стоимость активов, вовлеченных в производство каждого вида продукции в компании, 

одинакова;  
Б. стоимость активов, вовлеченных в производство каждого вида продукции в компании, разная;  
В.  отношение переменных затрат к производственным расходам разное для каждого вида 

продукции;  
Г. нетрудоемкое производство  
 
19. Какой важный плюс есть в методе валовой прибыли?  
А. нет необходимости рассчитывать желаемую величину прибыли;  
Б. не нужно определять производственные затраты на еди-ницу;  
В. нет необходимости деления затрат на постоянные и пе-ременные;  
Г. нет необходимости определять коммерческие, админис-тративные расходы.  
20. Что нужно сделать, чтобы метод рентабельности продаж был эффективным?  
А. правильно определить используемые активы;  
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Б. правильно распределить затраты по единицам продукции;  
В. объединить постоянные и переменные затраты.  
 
23. Решение о целесообразности принятия дополнительного заказа при условии неполной 

загрузки производственных мощностей основывается на информации о:  
А. производственной себестоимости;  
Б. полной себестоимости;  
В. переменной себестоимости;  
Г. в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально.  
 
24. Точка безубыточности в физических единицах может быть определена путем деления 

величины постоянных затрат на:  
А. цену реализации на единицу продукции;  
Б. маржинальный доход на единицу продукции;  
В. переменные расходы на единицу продукции;  
Г. ни один ответ не верен.  
 
25. Повышенные цены реализации единицы продукции:  
А. повысят точку безубыточности;  
Б. понизят точку безубыточности;  
В. ни один ответ не верен.  
 
26. Компания производит изделия А и Б в количестве 70 000 и 30 000 ед. соответственно. Цена 

реализации изделия А- 6руб., изделия Б — 12 руб. Удельные переменные расходы по изделию А 

—2руб., по изделию Б — 4руб. Предприятию выгоднее:  
А. изделие А;  
Б. изделие Б;  
В. оба изделия в равной степени.  
 
27. Выберите из нижеперечисленных правильные утверждения:  
А. при приближении объема продаж к минимально допус¬тимому (точке безубыточности) 

показатель операционного рычага растет;  
Б. при последующем увеличений объема продаж показатель прибыли растет очень интенсивно, 

но запас финансовой проч-ности мал, т.е. положение фирмы не стабильно;  
В. при удалении от текущего объема продаж в сторону уве¬личения запас финансовой прочности 

высок, но показатель операционного рычага мал;  
Г. верны все утверждения.  
 
28. Из нижеперечисленных утверждений выберите верное:  
А. при прочих равных условиях снижение постоянных рас¬ходов ведет к снижению запаса 

финансовой прочности и рос¬ту операционного рычага;  
Б. при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов ведет к снижению запаса 

финансовой прочности и росту операционного рычага;  
В. при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов ведет к увеличению запаса 

финансовой прочности и операционного рычага;  
Г. ни одно утверждение не верно.  
 
29. Выберите верное утверждение: В случае, когда часть постоянных затрат переходит в состав 

переменных (при неизменности их общей суммы):  
А. прибыль организации не меняется;  
Б. точка безубыточности переходит на меньший уровень;  
В. запас финансовой прочности возрастает;  
Г. операционный рычаг снижается;  
Д. верны все утверждения.  
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30. Применение трансфертных цен возможно в условиях:  
А. централизованной структуры управления;  
Б. децентрализованной структуры управления.  
 
31. Порядок установления цен, принятый в организации:  
А. влияет на ее конечный результат;  
Б. не влияет на ее конечный результат.  
 
32. Целью трансфертного ценообразования является:  
А. оптимизация налогообложения организации;  
Б. совершенствование ее организационной структуры;  
В. оценка результатов деятельности сегментов бизнеса;  
Г. стимулирование менеджеров организации к принятию эффективных управленческих 

решений;  
Д. верны ответы «в» и «г».  

 
Таблица 5 

Шкала приведения балльных оценок  в традиционную систему оценок  
промежуточного (итогового)  тестирования к зачету 

Шкала  Традиционная система 
при экзамене при зачете 

менее 64 неудовлетворительно Не зачтено 
65 – 74 удовлетворительно зачтено 
75 – 84 хорошо зачтено 
85 -100  отлично зачтено 

 
II. Зачет 
Зачет является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций. 
Цель - проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, 

наработки предусмотренных рабочей программой дисциплины умений и навыков. 
Процедура - зачет проводится в форме собеседования студента с преподавателем по 

вопросам промежуточной аттестации. 
 
Содержание зачета (примерные вопросы для зачета) (ПК-5, ПК-7, ПК-8): 
 
1. Место и роль управленческого анализа в управлении производством 
2. Этапы управленческого анализа. 
3. Элементы методики управленческого анализа 
4. Цели, задачи и содержание управленческого анализа 
5. Особенности управленческого анализа, его цели 
6. Отличия финансового и управленческого анализа 
7. Этапы развития управленческого анализа 
8. Организация управленческого анализа 
9. Плюсы и минусы централизации и децентрализации 
10.  Анализ инвестиционной деятельности 
11.  Определение, задачи и источники информации 
12.  Задачи анализа инвестиционной деятельности 
13. Анализ состава, структуры и источников финансирования инвестиций 
14.  Классификация инвестиций 
15.  Этапы разработки инвестиционного проекта 
16.  Оценка эффективности инвестиций 
17.  Расчет срока окупаемости 
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18.  Анализ лизинговых операций 
19.  Лизинг и его основные понятия 
20.  Основные положения функционально-стоимостного анализа 
21. Основные принципы функционально-стоимостного анализа 
22. Формы функционально-стоимостного анализа 
23.  Определение и классификация объектов функционально-стоимостного анализа 
24.  Стоимостной анализ функций 
25.  Способы определения стоимости функций 
26.  Этапы проведения функционально-стоимостного анализа 
27.  Особенности анализа предприятий торговли 
28. Этапы анализа предприятий торговли 
29.  Анализ оптового товарооборота 
30.  Анализ розничного товарооборота 
31.  Анализ финансовых результатов 
32. Факторный анализ розничного товарооборота 
33. Цель маркетинговых исследований 
34.  Концепция маркетингового анализа 
35. Анализ рынков сбыта 
36.  Анализ ценовой политики предприятия 
37.  Управленческий анализ хозяйственной деятельности строительной организации  
38. Анализ выполнения ввода объектов строительства 
39.  Анализ факторов, влияющих на выполнение плана ввода строительных объектов  

 
Шкала и критерии оценки для зачета представлены в табл. 6  

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки зачета по дисциплине  

"Управленческий анализ" 
Зачтено 

 
Не зачтено 

1. полно раскрыто содержание вопросов 

билета; 
2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, 

правильно используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала. 
2. имелись   затруднения   или   допущены   

ошибки   в   определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 
сформированность  компетенций, 
умений и навыков. 
 

 
В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - «Не 

зачтено». 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
 

Таблица 7 
Уровни сформированности компетенций 
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Компетенции 
(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированн

сти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2 – 
способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач  
 
 
 
 

1.Пороговый Знать: основные методы сбора и анализа информации для 

решения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

основных данных, необходимых для решения экономических 

задач; 
Владеть: базовыми методами поиска, сбора информации и 

анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

2.Повышенный 

Знать: основные и специальные методы сбора и анализа 

информации для решения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

основных и специальных данных, необходимых для решения 

экономических задач; 
Владеть: базовыми и специальными современными 

инструментами анализа и обработки данных для решения 

экономических задач на основе применения современных 

технологий 
ОПК-3 – 
способность 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализирова

ть результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

1.Пороговый Знать: основные виды инструментальных средств, 
используемых для обработки экономических данных; 
Уметь: анализировать результаты расчетов, проведенных в 

соответствии с поставленной экономической проблемой, и 

приводить обоснование полученных выводов; 
Владеть: навыками выбора инструментальных средств для 

анализа экономических данных, обоснования выводов; 

навыками постановки цели и задач, а также предложения 

путей их достижения 

2.Повышенный 

Знать: основные и специальные виды инструментальных 

средств, используемых для обработки экономических данных; 
Уметь: анализировать, содержательно интерпретировать и 

обосновывать полученные результаты расчетов, опираясь на 

причинно-следственные экономические связи; 
Владеть: навыками выбора инструментальных средств для 

анализа экономических данных, обоснования выводов; 

навыками выбора оптимального пути достижения цели и 

решения поставленной задачи в соответствии с конкретной 

экономической проблемой 
ОПК-4 – 
способность 

находить 

организационно-
управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность  

1.Пороговый Знать: основные способы и формы организационно-
управленческих решений в экономической деятельности; 
Уметь: осуществлять выбор организационно-управленческих 

решений, необходимых для реализации экономической 

деятельности, и оценивать результаты принятых решений с 

возможностью их изменений; 
Владеть: навыками и методами принятия и реализации 

выбранных организационно-управленческих решений в 

экономической деятельности 

2.Повышенный 

Знать: основные и специальные способы и формы 

организационно-управленческих решений в экономической 

деятельности; 
Уметь: осуществлять выбор оптимального организационно-
управленческого решения, необходимого для реализации 



19 
 

экономической деятельности, и критически оценивать 

результаты принятых решений с возможностью их изменений; 
Владеть: навыками и методами принятия и реализации 

выбранных организационно-управленческих решений, а также 

практическими навыками изменения применяемого 

организационно-управленческого решения в соответствии с 

изменениями в условиях осуществления экономической 

деятельности  
ПК-1: 
способность 

подготавливать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов;  
 

1. Пороговый Знать:  
- логику финансовых операций в рыночной экономике;  
- о важности современной и актуальной  социально-
экономической информации, необходимой для анализа 

деятельности и решения поставленных задач хозяйствующих 

субъектов; 
- о современных приемах и способах подготовки необходимой 

информации, как на уровне хозяйствующего субъекта, так и на 

макроуровне 
- виды расчетов экономических показателей; 
Уметь: 
-использовать стандартное программное обеспечение 

персональных компьютеров для проведения экономических 

вычислений; 
- проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-экономических показателей; 
- системно анализировать социально-экономические 

показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 

результаты о деятельности хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
- основными методами сбора и анализа информации, 

необходимой для принятия экономических и управленческих 

решений различного уровня; 
- современными и разнообразными инструментами и 

методами сбора, анализа и обработки информации с учетом 

отраслевых и региональных особенностей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- навыками проведения прикладных экономических 

исследований 
 

2. Повышенный Знать:  
- систему аналитических коэффициентов, характеризующих 

хозяйственную деятельность экономического субъекта; 
- основные пропорции, показатели и критерии структурной 

сбалансированности национальной экономики; 
- показатели, характеризующие рост производительности 

труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 

экономике; 
- методы финансовых вычислений и количественного анализа 

потоков платежей 
Уметь: 
- рассчитывать экономический потенциал, основные 

показатели экономического развития и роста; 
- применять методы финансовых вычислений для принятия 

обоснованных экономических решений, решать конкретные 
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задачи и анализировать полученные решения; 
- рассчитывать коэффициенты ликвидности, показатели 

деловой активности предприятия, рентабельности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости 
- использовать источники финансовой информации в оценке 

финансового состояния предприятия 
Владеть: 
- приемами анализа сложных социально-экономических  

показателей; 
- навыками составления пояснения и объяснения изменения 

социально-экономических показателей, после проведенного 

сбора и анализа данных 
- методикой применения методов финансовой математики в 

экономических исследованиях; 
- навыками использования вычислительных средств 

(финансовых и электронных таблиц) в практике финансовых 

вычислений; 
- методикой расчета финансовых показателей на основе 

финансовой отчетности 
ПК-5  
способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 
бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 
различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 
использовать 

полученные 

сведения для 
принятия 

управленческих 

решений 

1. Пороговый Знать:  
- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов 
- основные принципы построения финансовой системы и 
закономерности ее развития 
- основные направления и методы комплексного анализа 

деятельности предприятия 
- систематизировать и обобщить информацию, готовить обзоры и 

справки по вопросам профессиональной деятельности 
Уметь: 
- выявить проблемы экономического характера при анализе данных 

отечественной и зарубежной статистики 
- рассчитывать основные показатели деятельности фирм, 

организаций 
- делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства 

на основе выявленного тренда 
- интерпретировать статистические данные российской экономики и 
других стран 
Владеть: 
-  методами проведения комплексного анализа на любых уровнях 
- навыками установления взаимосвязей экономических показателей 
-  навыками разработки и принятия управленческих решений 
- владеть методами ценообразования в различных рыночных 

структурах 
2. Повышенный Знать:  

- принципы бухгалтерского учета и отчетности 
- содержание унифицированных форм статистической, финансовой 
и прочей отчетности 
- знает приемы и способы оценки уровня экономической 

эффективности деятельности и выявление возможности его 

повышения 
- методы и технологию принятия управленческих решений 
Уметь: 
- проанализировать развитие отдельных отраслей промышленности 
на основе систематизации и обобщения информации 
- вырабатывать и оценивать различные стратегические 

альтернативы и производить выбор стратегии 
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- оценивать эффективность управленческих решений с точки зрения 

экономической обоснованности и целесообразности 
- определять виды эффективности и задачи, решаемые в ходе оценки 
проектов 
Владеть: 
- системой показателей эффективности производства и оценкой 
изменения финансового состояния предприятия при внедрении 
- методами экономического анализа применительно к предприятию, 

отрасли и народному хозяйству в целом 
- навыками профессионального аргументации в сфере предстоящей  
деятельности 
- методами улучшения и стабилизации финансово 
-хозяйственной деятельности 

ПК-6  
-способностью 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-
экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-
экономических 

показателей 
 

1. Пороговый Знать:  
-основные законы развития социально-экономических процессов 
-основные закономерности и тенденции развития экономических 

явлений и процессов 
-основные макроэкономические показатели 
-принципы построения системы национальных счетов 
Уметь:  
-анализировать показатели системы национальных счетов 
-рассчитывать основные показатели деятельности фирм, 

организаций 
-рассчитывать основные макроэкономические показатели 
-интерпретировать статистические данные российской экономики и 

других стран 
Владеть: 
-  основными теоретическими подходами к анализу социально-
экономических показателей 
- методологией анализа статистических показателей 
- методикой расчета микроэкономических показателей деятельности 

фирм и организаций 
- инструментарным аппаратом интерпретирования статистических 

данных 
2. Повышенный Знать: 

- методологию анализа статистических показателей 
- статические индикаторы экономического развития 
- отечественные методики измерения макроэкономических 

показателей 
- зарубежные методики оценки макроэкономических индикаторов 
Уметь: 
- проводить сравнительный анализ основных индикаторов 

экономического развития стран 
- выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 
- строить прогнозы социально-экономического развития 
- составлять аналитические отчеты о динамике социально-
экономических показателей 
Владеть: 
- методологией составления прогнозов социально-экономического 

развития 
- локальными методами исследования 
- навыками практического применения и использования 

статистических данных 
- навыками сравнения аналогичных показателей в других странах 

ПК-7 - 
способность 

использовать 

1. Пороговый Знать:  
- способы получения необходимых данных для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета  
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отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализирова

ть их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет; 
 

- основные источники экономической, социальной, 

управленческой информации  
- структуру аналитического отчета и информационного обзора  
- схемы подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета  
Уметь: 
- оценить значимость статистической и экономической 

информации  
- найти необходимые данные для составления 

информационного обзора  
- найти необходимые данные для подготовки аналитического 

отчета  
- подготовить информационный обзор  
Владеть: 
- навыками установления взаимосвязи экономических 

показателей 
- алгоритмом сбора данных для расчета статистических и 

экономических показателей  
навыками организации сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета  
-  способностью подбирать, ранжировать и сортировать 

открытые российские и зарубежные источники информации 
2. Повышенный Знать: 

-основные экономические понятия, используемые для 

информационного обзора и аналитического отчета, в 

отечественных и зарубежных источниках информации  
-систему показателей информационного обзора и 

аналитического отчета  
-основные инструменты анализа экономических показателей, 

содержащихся в отечественных и зарубежных источниках 

информации  
-содержание унифицированных форм статистической, 

финансовой и прочей отчетности 
Уметь: 
- анализировать информационные источники(сайты, 

периодические издания форумы) 
-систематизировать и обобщать экономическую информацию 

для подготовки аналитического отчета  
-выявить проблемы экономического характера при анализе 

отечественных и зарубежных источников информации  
-подготовить аналитический отчет 
Владеть: 
-основными теоретико-методологическими подходами и 

локальными методами исследования отечественных и 

зарубежных источников  
-методами проведения комплексного экономического анализа 

на различных уровнях  
-навыками прогнозирования тенденций изменения 

показателей, полученных из открытых российских и 

зарубежных источников  
-навыками самостоятельной исследовательской работы 

ПК-8 - 
способность 

1. Пороговый Знать:  
-методы поиска, систематизации и обработки информации с 

помощью современных технических средств 
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использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии; 
 

-основные этапы и направления развития информационных  
-технологий на современном этапе 
- классификацию программного обеспечения 
- основные направления и результаты новейших исследований 

в области современных технических средств 
Уметь:  
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных,  
необходимых для решения аналитических и 

исследовательских задач 
 - правильно применять полученные теоретические знания о 

совремнных информационных технологиях при анализе 

конкретных ситуаций и решении практических задач 
 - использовать знания о методах системной обработки 

информации в аналитической и исследовательской 

деятельности 
- решать аналитические и исследовательские задачи при 

помощи ЭВМ 
Владеть: 
-методикой анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области современных технических средств 
-методологией анализа информационных технологий 
- подходами в области применения методов 

автоматизированной обработки информации 
 -инструментарным аппаратом интерпретирования данных 

ЭВМ 
2. Повышенный Знать: 

-способы решения  аналитических и исследовательских задач 

с помощью ЭВМ 
 -виды информационных систем, их особенности, общие 

принципы построения, состав, функциональные возможности 
 -общие приемы работы на современных технических 

средствах 
-особенности интерпритации полученных результатов 

решения задач с помощью современных технологических 

средств и информационных технологий 
Уметь:   
-применять программное обеспечение при решении 

аналитических задач 
 -интерпретировать полученные на основе информационных 

технологий результаты решения задач с экономической точки 

зрения 
-проводить сравнительный анализ систем автоматизированной 

обработки информации  
 -составлять аналитические отчеты с помощью 

информационных систем 
Владеть:  
-приемами в сфере современных методов сбора, обработки и 

анализа  данных ЭВМ 
 -навыками применения современных информационных 
технологий для решения аналитических и исследовательских  

задач 
-навыками практического применения информационных 

показателей 
 -приемами и навыками по использованию совремнных 
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технических средств 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература. 
1. Управленческий анализ в отраслях : учебное пособие / Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, 

Г.П. Герасименко. — Москва : КноРус, 2016. — 300 с. — ISBN 978-5-406-04502-2.  
https://www.book.ru/book/916619 
2. Гороховицкая Т. Н. , Курышева Т. Н. Практикум по дисциплине "Управленческий анализ в 

промышленности" . -- Самара: Изд-во СГЭУ, 2012 . -- 108 с. -- ISBN 978-5-=94622-386-7 
 
Дополнительная литература. 
1. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. 

А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 468 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5758-
7.https://www.biblio-online.ru/book/88AAF068-CE5C-4C0A-BD8F-9E87E9249CEE 

  

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Мультимедийное оснащение (программное обеспечение MS Windows XP, MS Office 2007, 
IE-7).  
2. Доступ в глобальную сеть интернета и в интерактивную сеть вуза – электронную 
информационно-образовательную среду  
3. Электронные ресурсы, текстовые и графические материалы, таблицы, презентации. 
4. Правовая система Консультант Online (прямая ссылка) 

http://www.consultant.ru/law/consult/qa/ 
http://www.audit-it.ru/account/ 
http://www.1gl.ru/  Бухгалтерская справочная система 
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