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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины – формирование знаний, умений и навыков ценообра-

зования в экономике предприятия. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 
1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение сущности и целей управленческого анализа; источников информации; осо-

бенностей организации управленческого анализа в условиях разных типов производства,  в 

производственных звеньях, в функциональных подразделениях системы управления; анализа 

технико-организационного уровня, финансовой структуры, оборотного капитала и других 

условий производства; анализа денежных средств прямым и косвенным методом;  анализа 

исполнения бюджетов и причин отклонений;  методику АВС – анализа; 

- формирование умений использовать  внутренние и внешние источники информации; 
выбирать методы, приемы, способы сбора информации с учетом отраслевой специфики и орга-

низационной структуры поставленных бизнес-задач;  использовать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий в целях управленче-

ского анализа; рассчитывать показатели эффективности  технико-организационного уровня, 

финансовой структуры, оборотного капитала и других условий производства; выявлять  

причины отклонений по результатам управленческого анализа;  использовать методы Мар-

кон и АВС-анализ; 

-  формирование навыков  использования финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предприятий в целях управленческого анализа; выявле-

ния  причин отклонений по результатам управленческого анализа; использования метода 

Маркон и АВС-анализа для оптимизации  ассортиментной политики. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- сущность, цель управленческого анализа и источники информации; 

- особенности организации управленческого анализа в условиях разных типов произ-

водства,  в производственных звеньях, в функциональных подразделениях системы 

управления;  

- методика анализа технико-организационного уровня, финансовой структуры, обо-

ротного капитала и других условий производства. 

- методика АВС – анализа. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Управленческий анализ относится к вариативной части блока Б1 и явля-

ется обязательной при освоении ОПОП по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аулит». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать 

- сущность и цель управленческого анализа; 

- источники информации для проведения управленческого анализа; 

- особенности организации управленческого анализа в условиях разных типов произ-

водства,  в производственных звеньях, в функциональных подразделениях системы 

управления;  

- анализ технико-организационного уровня, финансовой структуры, оборотного капи-

тала и других условий производства; 

- анализ денежных средств прямым и косвенным методом; 

- анализ исполнения бюджетов и причин отклонений; 

- методику АВС – анализа; 
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уметь  

- использовать  внутренние и внешние источники информации; 

- выбирать методы, приемы, способы сбора информации с учетом отраслевой специ-

фики и организационной структуры поставленных бизнес-задач; 

- использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий в целях управленческого анализа; 

- рассчитывать показатели эффективности  технико-организационного уровня, финан-

совой структуры, оборотного капитала и других условий производства; 

- выявлять  причины отклонений по результатам управленческого анализа; 

- использовать методы Маркон и АВС-анализ; 

владеть 

- навыками использования финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий в целях управленческого анализа; 

- навыками в выявлении  причин отклонений по результатам управленческого анали-

за; 

- навыками использования метода Маркон и АВС-анализа для оптимизации  ассорти-

ментной политики. 

В таблице 1.1 приведены последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код 

 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет  

Маркетинг Аудит 

МСФО 

 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-7. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-7 

Код 

ПК-7 

Формулировка компетенции: 

способностью, используя отечественные и зарубежные источни-

ки информации, собирать необходимые данные, анализировать 

их и готовить информационный обзор и/или аналитический от-

чет 

Код 

ПК-7. 

Б1.В.17 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность используя финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 

провести управленческий анализ деятельности предприятия и организации, 

использовать полученные результаты для обеспечения принятия опти-

мальных управленческих решений и повышения эффективности деятель-

ности предприятия 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-7.Б1.В.17 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства оцен-

ки 
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1 2 3 

В результате освоения компетенции студент    

Знает: 

- принципы организации, цели и задачи управленче-

ского анализа предприятия;  

- особенности организации управленческого анали-

за в субъектах хозяйствования разного типа;  

- информационное обеспечение управленческого 

анализа;   

- методику анализа технико-организационного 

уровня, финансовой структуры и других условий 

производства;  

- методику анализа материально-технического 

снабжения и обеспечения предприятия;  

- методику авс - анализа продаж и прибыли (маржи-

нального дохода);  

- методику анализа денежных средств;  

- методику анализа кредитной политики;  

- методику анализа ассортиментной политики;  

- методику анализа конкурентоспособности;  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического мате-

риала. 

Текущий опрос 

 

Умеет: 

- сопоставлять управленческий анализ и внутренний 

контроль; 

- обосновывать уровень централизации и децентра-

лизации управленческого анализа; 

- классифицировать информационные источники в 

зависимости от связи с системой управления; 

- анализировать организационную и финансовую 

структуру управления; 

- проводить АВС-анализ закупок и запасов; 

- анализировать маржинальный доход; 

- анализировать денежные средства прямым и кос-

венным методом; 

- анализировать дебиторскую задолженность и кре-

дитную политику; 

- проводить маркон и АВС-анализ ассортиментной 

политики; 

- анализировать конкурентоспособность продукции 

и предприятия. 

Практические за-

нятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим за-

нятиям) 

Отчет по прак-

тическим заня-

тиям 

Владеет: 

- навыками анализа организации производственного 

процесса и технического развития предприятия. 

- навыками анализа оборотного капитала и кредит-

ной политики предприятия 

- навыками анализа ассортиментной политики 

предприятия 

Самостоятельная 

работа по выпол-

нению индивиду-

альных заданий 

Отчет о выпол-

ненном индиви-

дуальном зада-

нии 

 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

8 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактив-

ной форме 
50 50 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 16 16 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в т.ч. 54 54 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 

Изучение теоретического материала 32 32 

Индивидуальные задания 6 6 

4 
Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучаю-

щихся) по дисциплине: 
зачет зачет 

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 108 108 

в зачётных единицах (ЗЕ) 3 3 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 3 1 2 1 4

2 3 1 2 2 5

Всего по разделу 6 2 4 0 0 3 9

3 3 1 2 3 6

4 5 1 4 6 11

Всего по разделу 8 2 6 0 0 9 17

5 6 2 4 6 12

6 6 2 4 2 8 16

Всего по разделу 12 4 8 0 2 14 28

Всего по модулю 26 8 18 0 2 26 54

7 6 2 4 6 12

8 6 2 4 2 8 16

Всего по разделу 12 4 8 0 2 14 28

Всего по модулю 12 4 8 0 2 14 28

9 6 2 4 6 12

10 6 2 4 8 14

Всего по разделу 12 4 8 0 0 14 26

Всего по модулю 12 4 8 0 0 14 26

Промежуточная аттестация зачет 0

ИТОГО 50 16 34 0 4 54 108

2

3

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР СРС

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)

Итогов

ый 

контро

ль

1

2

3

1

4

5

 
 

   4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Задачи и объекты управленческого анализа. 

Раздел 1. Основные задачи управленческого анализа. Л – 2ч., Пр – 4ч., СРС – 3ч. 
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Тема 1. Принципы организации, цели и задачи управленческого анализа предпри-

ятия.  

Сущность и цель управленческого анализа: организация планирования и контроль, 

обоснование управленческого решения, определение и оценка затрат. Взаимосвязь управ-

ленческого и финансового анализа. 

Основные потребители данных управленческого анализа. Формы регулирования управ-

ленческого анализа. 

Управленческий анализ как основа оперативного управления. Управленческий анализ и 

методы обоснования управленческих решений. Роль управленческого анализа в разработке 

стратегии развития субъекта хозяйствования. 

Управленческий анализ как функция управления. Особенности направлений и органи-

зации управленческого анализа в функциональных отделах управления. Особенности орга-

низации управленческого анализа в производственных подразделениях. Организационно-

производственная и организационно-управленческая структура как фактор организации 

управленческого анализа. 

Принципы организации управленческого анализа: точность, информативность, просто-

та и доступность, привентивность, вариантность. 

Управленческий анализ и контроллинг. Управленческий анализ и внутренний кон-

троль. Управленческий анализ как основа корректировки и регулирования принятых реше-

ний и организации их выполнения. 

Направления и основные этапы управленческого анализа: обоснование учетной поли-

тики, альтернативность решений, непрерывный контроль и планирование, оценка и оптими-

зация активов, развитие экономического содержания информации.  

Тема 2. Особенности организации управленческого анализа в субъектах хозяй-

ствования разного типа.  
Основные факторы и условия организации управленческого анализа. Обоснование 

уровня централизации и децентрализации управленческого анализа. Влияние организацион-

но-производственной структуры на организацию управленческого анализа. Взаимосвязь 

производственного цикла и управленческого анализа; особенности организации управленче-

ского анализа в условиях разных типов производства. 

Организация управленческого анализа в корпоративных структурах: холдингах, кон-

цернах, акционерных обществах. Управленческий анализ в малых структурах. 

Организация управленческого анализа в функциональных подразделениях системы 

управления: в подразделениях маркетинга, в службах материально-технического снабжения, 

в финансово-бухгалтерских подразделениях; в управлении кадрами и социальных подразде-

лениях. Особенности организации управленческого анализа в производственных звеньях: 

заготовительном, сборочном, отделочном производстве; на стадии научно-

исследовательских, проектно-конструкторских работ и подготовки производства. Логистика 

и управленческий анализ. 

Раздел 2. Информационное обеспечение и объекты управленческого анализа. Лек 

– 2ч., Пр – 6ч., СРС – 9 ч. 

Тема 3. Информационное обеспечение управленческого анализа.   
Качественная и количественная информация в управленческом анализе. Внутренняя и 

внешняя информация, их роль и взаимосвязь при решении задач управленческого анализа. 

Требования к информации для управленческого анализа: постоянство, точность, умест-

ность, полезность, понятность, своевременность, релевантность.  

Роль первичных документов в информационном обеспечении управленческого анализа. 

Методы контроля за производством (объем производства, загрузка оборудования, расход ма-

териалов, особенно в аппаратном производстве, качество продукции и т.п.) как источник ин-

формации. Регистры бухгалтерского учета и их роль в информационном обеспечении управ-

ленческого анализа. Управленческий учет - основа информационной базы управленческого 

анализа. 



 

 

8 

Роль торговой статистики в информационном обеспечении управленческого учета: ста-

тистика продаж, статистика спроса (маркетинговые прогнозы); научно-техническая инфор-

мация о новых видах оборудования, материалов, инструмента, новых технологиях и т.п. Си-

стема данных о договорах на поставку продукции и закупку товарно-материальных ценно-

стей. Систематизация и учет услуг, оказываемых специализированными организациями. 

Влияние информационных технологий на организацию управленческого анализа. 

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня, финансовой структуры и дру-

гих условий производства.  
Анализ организации производственного процесса и технического развития предприя-

тия. Анализ эффективности производственной программы. Анализ качественных показате-

лей использования производственных ресурсов. 

Анализ эффективности системы управления. Анализ организационной структуры пред-

приятия, ее рациональности и эффективности функционирования. Анализ финансовой 

структуры.  

Анализ исполнения бюджетов и причин отклонений. 

Маркетинговый анализ. Анализ рынков сбыта, жизненного цикла изделий. Анализ мар-

кетинговой стратегии. 

Анализ оборотного капитала: движения денежных потоков прямым и косвенным мето-

дами; оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности; кредитной политики;  

запасов ТМЦ. 

Анализ внешнеэкономической деятельности организации. 

Анализ социальных условий и использования трудового потенциала. 

Раздел 3. Анализ запасов и продаж. Л – 4ч., Пр – 8ч., СРС – 14ч., КСР – 2ч. 

Тема 5. Анализ материально-технического снабжения и обеспечения предприятия.  

Анализ материально-технического снабжения. Оценка правильности и обоснованности 

составления плана материально-технического снабжения. Анализ соответствия плана снаб-

жения потребностям производства. Определение реальной потребности в завозе материаль-

ных ресурсов со стороны. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. 

Расчет коэффициентов обеспеченности  материальными ресурсами.  

 Анализ материально- технического обеспечения производства по объему поставок, ка-

честву, ассортименту. Расчет коэффициентов комплектности и равномерности поставок. 

Определение влияния недостатка материальных ресурсов на выпуск товарной продукции. 

АВС – классификация товарно-материальных запасов. АВС –анализ закупок и запасов. 

Выявление неликвидных позиций. Оптимизация запасов. 

Тема 6. АВС - анализ продаж и прибыли (маржинального дохода).  

Методика АВС- анализа. Исходные данные: объем продаж (выручка) в натуральных и 

денежных единицах, прибыль с продаж или маржинальный доход,  рентабельность. 

Проведение АВС - анализа по отдельным продуктам в разрезе всего ассортимента. 

Проведение АВС - анализа по товарным группам. Использование АВС – анализа в целях 

управления затратами, снижения себестоимости и увеличение финансового результата. 

Модуль 2. Анализ оборотного капитала и кредитной политики. 

Раздел 4. Анализ оборотного капитала и кредитной политики. Л – 4ч., Пр – 8ч., 

СРС – 14 часов. КСР – 2ч. 

Тема 7. Анализ денежных средств.  

Цикл движения денежных средств. Анализ денежных средств прямым методом. Анализ 

денежных средств косвенным методом. Недостатки и преимущества прямого и косвенного 

метода анализа движения учета денежных средств. Долгосрочный и краткосрочный анализы 

денежных средств. 

Структура потока денежных средств: операционный, инвестиционный и финансовый. 

Основные компоненты поступлений и платежей. 

Формирование бюджета движение денежных средств предприятия и его 

моделирование. Анализ исполнения бюджета движение денежных средств предприятия. 

Тема 8. Анализ кредитной политики.  
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Анализ дебиторской задолженности. Процедуры инкассации дебиторской 

задолженности. Расчет коэффициентов инкассации. АВС - анализ.  

Кредитная политика предприятия и ее основные содержательные элементы. Условия 

продаж, как часть кредитной политики предприятия. Анализ кредитной политики. Влияние 

кредитной политики на формирование бюджета денежных средств и повышение 

ликвидности бизнеса. 

Модуль 3. Анализ конкурентоспособности и ассортиментной политики. 

Раздел 5. Анализ конкурентоспособности и ассортиментной политики. Л – 4ч., Пр 

– 8ч., СРС –14 ч. 

Тема 9. Анализ ассортиментной политики.  

Ассортиментная политика предприятия и ее основные содержательные элементы. Ана-

лиз ассортиментной политики. Анализ жизненного цикла, возможностей поставщиков и 

партнеров, потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динами-

ки цен и др. Использование метода Маркон и АВС-анализа для оптимизации  ассортимент-

ной политики. 

Тема 10. Анализ конкурентоспособности.  

Анализ конкурентных преимуществ и факторов конкурентоспособности объектов. 

Анализ конкурентоспособности товаров и услуг. Методы оценки конкурентоспособности 

предприятия: оценка с позиции сравнительных преимуществ; оценка исходя из теории эф-

фективности конкуренции; оценка на базе качества продукции; матричный метод; SWOT – 

анализ; построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности». 

Основные критерии выбора поставщика. Анализ удовлетворенности работы с компани-

ей. Анализ цен, качества продукции, широты ассортимента, надежности поставок, скорости, 

условий оплаты и других важных факторов. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1 Сопоставление управленческого анализа и внутреннего контроля 

2.  Тема 2 
Обоснование уровня централизации и децентрализации управленческо-

го анализа 

3.  Тема 3 
Классификация информационных источников в зависимости от связи с 

системой управления 

4.  Тема 4 Анализ организационной и финансовой структуры управления 

5.  Тема 5 АВС-анализ закупок и запасов 

6.  Тема 6 Анализ маржинального дохода 

7.  Тема 7 Анализ денежных средств прямым и косвенным методом 

8.  Тема 8 Анализ дебиторской задолженности и кредитной политики 

9.  Тема 9 Маркон и АВС-анализ ассортиментной политики 

10.  Тема 10 Анализ конкурентоспособности продукции и предприятия 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподава-

телем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 

литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 

Тема 1. Направления и основные этапы управленческого анализа: обоснование учетной 

политики, альтернативность решений, непрерывный контроль и планирование, оценка и оп-

тимизация активов, развитие экономического содержания информации.  

Тема 2. Особенности организации управленческого анализа в производственных звень-

ях: заготовительном, сборочном, отделочном производстве; на стадии научно-

исследовательских, проектно-конструкторских работ и подготовки производства. Логистика 

и управленческий анализ. 

Тема 3. Влияние информационных технологий на организацию управленческого анали-

за. 

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности организации. Анализ социальных 

условий и использования трудового потенциала. 

Тема 5. Оценка правильности и обоснованности составления плана материально-

технического снабжения. Анализ соответствия плана снабжения потребностям производства. 

Тема 6. Метод Маркон. 

Тема 7. Структура потока денежных средств: операционный, инвестиционный и фи-

нансовый. Основные компоненты поступлений и платежей. 

Тема 8. Процедуры инкассации дебиторской задолженности. Расчет коэффициентов 

инкассации. Влияние кредитной политики на формирование бюджета денежных средств и 

повышение ликвидности бизнеса. 

Тема 9. Анализ жизненного цикла, возможностей поставщиков и партнеров, потребно-

стей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики цен. 

Тема 10. Методы оценки конкурентоспособности: матричный метод; SWOT – анализ. 

 

5.1. Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 2п3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 1 

Тема 2 
Изучение теоретического материала 1 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Тема 3 
Изучение теоретического материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Тема 4 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 5 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 6 

Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Индивидуальное задание по модулю 2 

Тема 7 Изучение теоретического материала 4 
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1 2 2п3 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 8 

Изучение теоретического материала 4 

Индивидуальное задание по модулю 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 9 
Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Тема 10 

Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Индивидуальное задание по модулю 2 

ИТОГО в ч. / в ЗЕ 54 / 1,5 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания является комплексными, охватывают весь материал по соот-

ветствующей теме, индивидуальные задания выполняются в форме расчета или поиска и 

структурирования информации с использованием информационных технологий согласно те-

ме, выданной преподавателем. Список тем индивидуальных заданий: 

Модуль 1: Анализ организации производственного процесса и технического развития 

предприятия. 

Модуль 2: Анализ оборотного капитала и кредитной политики предприятия 

Модуль 3: Анализ ассортиментной политики предприятия 

 

5.3. Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 
 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимули-

рующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области; каждое практическое занятие проводится по своему 

алгоритму. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: 

применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; 

закрепление основ теоретических знаний.  

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- текущий опрос на практических и лекционных занятиях; 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

- индивидуальное задание (модуль 1, 2,3). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

а) Зачет 

б) Экзамен – не предусматривается 
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Зачет по дисциплине проводится с использованием фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (разрабатывается отдельным 

документом).  

Оценка за зачет выставляется с учетом результатов рубежного контроля. 

Фонды оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирова-

ния результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

входят в состав РПД в виде приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и про-

межуточный 
Рубежный 

Промежуточная 

аттестация 

О ИЗ Зачет 
 

1 2 3 4 

Знать 

з1 принципы организации, цели и за-

дачи управленческого анализа 

предприятия.  

О.1  ТВ 

з2 особенности организации управ-

ленческого анализа в субъектах хо-

зяйствования разного типа.  
О.2  ТВ 

з3 информационное обеспечение 

управленческого анализа.   
О.3  ТВ 

з4 методику анализа технико-

организационного уровня, финан-

совой структуры и других условий 

производства.  

О.4  ТВ 

з5 методику анализа материально-

технического снабжения и обеспе-

чения предприятия.  

О.5  ТВ 

з6 методику авс - анализа продаж и 

прибыли (маржинального дохода).  
О.6  ТВ 

з7 методику анализа денежных 

средств.  
О.7  ТВ 

з8 методику анализа кредитной поли-

тики.  
О.8  ТВ 

з9 методику анализа ассортиментной 

политики.  
О.9  ТВ 

з10 методику анализа конкурентоспо-

собности.  
О.10  ТВ 

Уметь 

у1 сопоставлять управленческий ана-

лиз и внутренний контроль 
ОПЗ.1  ПЗ 

у2 обосновывать уровень централиза-

ции и децентрализации управленче-

ского анализа 

ОПЗ.2  ПЗ 

у3 классифицировать информацион-

ные источники в зависимости от 

связи с системой управления 

ОПЗ.3  ПЗ 
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1 2 3 4 

у4 анализировать организационную и 

финансовую структуру управления 
ОПЗ.4-5  ПЗ 

у5 проводить АВС-анализ закупок и 

запасов 
ОПЗ.6-7  ПЗ 

у6 анализировать маржинальный до-

ход 
ОПЗ.8-9  ПЗ 

у7 анализировать денежные средства 

прямым и косвенным методом 
ОПЗ.10-11  ПЗ 

у8 анализировать дебиторскую задол-

женность и кредитную политику 
ОПЗ.12-13  ПЗ 

у9 проводить маркон и АВС-анализ 

ассортиментной политики 
ОПЗ.14-15  ПЗ 

у10 анализировать конкурентоспособ-

ность продукции и предприятия 
ОПЗ.16-17  ПЗ 

Владеть 

в1 навыками анализа организации 

производственного процесса и тех-

нического развития предприятия. 

 ИЗ.1 ИЗ 

в2 навыками анализа оборотного ка-

питала и кредитной политики пред-

приятия 

 ИЗ.2 ИЗ 

в3 навыками анализа ассортиментной 

политики предприятия 
 ИЗ.3 ИЗ 

 

7 График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

КСР 2 2 4

Самостоятельное 

изучение теоретического 

материала 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Подготовка к 

практическим занятиям
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Индивидуальное задание 2 2 2 6

Модуль:

Контр. тестирование

Дисциплин. Контроль зачет

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

М3

Р 1 Р2 Р 3 Р4 Р5

М1 М2
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8.  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

 

 

Б1.В.17 Управленческий 

анализ 

 
БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть 

цикла 

х обязательная 

х вариативная часть 

цикла 

 по выбору студента 

(полное название дисциплины)  
 

 

38.03.01 
 Экономика / 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(код направления / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э /  БУ 
 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 
(аббревиатура направления / 

специальности) 
 магистр  очно-заочная 

 

 

2016 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

 Семестр (ы)   7  Количество групп БУ-1 

Количество студентов БУ-20 

 

__________Марков Д.А.________________                 ______доцент_____ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

__________Гуманитарный_____________ 
(факультет) 

________Экономика и финансы               ____т._219-83-32_______ 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : 

учебник / Н. П. Кондраков. - Москва: Проспект, 2013. 
15 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

2.  

Леонгардт В. А. Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и 

анализ) : учебное пособие / В. А. Леонгардт. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2015. 

1 
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1 2 3 

3.  

Казакова Н. А. Управленческий анализ в различных отраслях : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Казакова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. Элек-

тронный ресурс. URL:  

2 

 2.2 Периодические издания  

4.  

Управленческий учет : планирование, контроллинг, прогнозирование, 

бюджетирование : журнал / Управленческий учет. - Москва: Финпресс, 

2005 - .Электронный ресурс. URL: http://www.upruchet.ru/ 

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

5.    

 2.4 Официальные издания  

6.    

 
2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

7. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ре-

сурс : полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в 

Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Ре-

жим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

1. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : пол-

нотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : реф. и 

наукометр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    . – Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

 

Основные данные об обеспеченности на  «1» сентября 2016 г., 

 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 

Текущие данные об обеспеченности на   

 (дата составления рабочей программы) 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы  

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине  

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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