


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено место дисциплины в рабочем-учебном плане, следовательно, 

изменен раздел 2 РПД. 

2. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, ко-

личество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, следователь-

но, изменен раздел 4 РПД. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины заключается в усвоении магистрантами тео-

ретических и методических основ и овладении практическими приемами 

управленческого анализа и диагностики предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины «Управленческий анализ и диагностика предприни-

мательской деятельности»:   

- научить аналитически оценивать информационные потоки, читать фи-

нансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

- выработать навыки факторного анализа и объективной оценки финан-

совой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема производства, 

продаж и эффективной деятельности предприятия в целом; 

- выработать умение оценивать инвестиционные проекты, предприни-

мательские риски и определять внутренние резервы повышения финансовой 

устойчивости, эффективности всей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- научить методам подготовки и мониторинга бизнес-плана и финансо-

вого прогнозирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Управленческий анализ и диагностика предприниматель-

ской деятельности»   относится   к дисциплинам вариативной  части   дисцип-

лин по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Эконо-

мика природопользования. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

Б1.В.03. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

-  логических методов и приемов научного исследования; особенностей на-

учного метода познания; 

- программно-целевых методов решения научных проблем; 
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- сущности, целей и методов построения моделей для исследования финан-

совых процессов на микро-, мезо- и макро-уровне; 

- основных направлений управленческого анализа; 

- основных методов и приемов, используемых для решения задач, стоящих 

перед аналитиками, формирующих информацию для управленцев предпри-

ятия. 

 

Умения: 

- осуществлять осмысление результатов научных исследований на совре-

менной методологической основе; 

- использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении; 

- использовать источники правовой, нормативной, экономической, социаль-

ной, управленческой информации, в т.ч. используя электронные базы дан-

ных; 

- исследовать организационно-производственную и управленческую струк-

туру предприятия и его информационную базу для целей осуществления 

процедур управленческого анализа; 

- проводить маркетинговый анализ различными методами, позволяющими 

оценить рациональность и эффективность маркетинговой политики пред-

приятия в следующих аспектах: продуктовая политика, политика взаимоот-

ношений с покупателями, коммуникационная политика, конкурентная поли-

тика, политика послепродажного обслуживания;  

- осуществлять функциональное представление анализируемых объектов, а в 

ряде случаев (с привлечением и других специалистов) – давать функцио-

нальное описание несложных объектов; определять стоимость выявленных 

функций; иметь представление о методах активизации творческого поиска 

вариантов реализации того или иного комплекса функций; 

 

Владения: 
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- приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов навыками логико-методологического анализа финансовых и эко-

номических процессов и научного обобщения полученных результатов; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками проведения антикри-

зисного анализа; 

- методами и приемами разработки вариантов управленческих решений и 

оценки хода их выполнения и результатов их реализации. 

Дисциплина «Управленческий анализ и диагностика предприниматель-

ской деятельности»  преподается в 1 семестре для очной формы обучения, во 2 

для очно-заочной формы и на первом курсе для заочной формы обучения. 

Учебная дисциплина «Управленческий анализ и диагностика предпринима-

тельской деятельности»  опирается на ранее пройденные студентами дисцип-

лины уровня бакалавриата. Одновременно с дисциплиной «Управленческий 

анализ и диагностика предпринимательской деятельности» преподаются дис-

циплины «Экономика и управление организацией», «Микроэкономика (про-

двинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень), «Бизнес-

планирование». Дисциплина «Управленческий анализ и диагностика предпри-

нимательской деятельности»  служит основой для дисциплин «Инвестицион-

ный анализ с учетом экологических факторов», «Экономический анализ про-

ектной деятельности», научно-исследовательской работы, практики по получе-

нию профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (тех-

нологической  практики),  преддипломной практики, подготовки и защиты 

ВКР. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-9 Способность анализировать и использовать различные ис-
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точники информации для проведения экономических расче-

тов 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности  

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «Управленческий анализ и диагностика предприни-

мательской деятельности» сведены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ПК-9 Знать:  
- источники информации для проведения экономических расчетов; 
Уметь: 
- анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов; 
- анализировать рациональность применяемых способов рас-

пределения накладных расходов и разрабатывать соответствующие управ-
ленческие рекомендации; 

- проводить комплексный анализ прибыли от продаж, предпо-
лагающий многоуровневое выявление отклонений фактических значений 
прибыли и факторов, на нее влияющих; 

- анализировать отчеты об исполнении смет по уровням ответ-
ственности; 

- проводить анализ безубыточности различными методами; 
- проводить сегментарный анализ. 
Владеть:  
- методами анализа результатов расчетов и методами обоснования 

полученных результатов; 
- методами управленческого анализа.-  

ПК-12 Знать:  
- основные направления управленческого анализа, последователь-

ность его проведения; 
- центры ответственности, формирование затрат, способы распреде-

ления накладных расходов, информационную базу предприятия, основные 
показатели, характеризующие затраты, финансовые результаты и рента-
бельность деятельности организации 

-направления использования результатов управленческого анализа. 
Уметь: 
- разрабатывать варианты управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности; 
- - обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности;  
- исследовать организационно-производственную структуру 

предприятия и его информационную базу. 
Владеть:  
- приемами разработки и оценки управленческих решений с целью 

улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности предпри-
ятия. 

 



Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Результат обучения Результат обучения 

ПК-9 ПК-12 

минимальный 

Знать:  
- основные источники информации для про-

ведения экономических расчетов; 
Уметь: 
- анализировать основные источники 

информации для проведения экономических расче-
тов; 

- анализировать рациональность при-
меняемых способов распределения накладных рас-
ходов; 

- проводить основной анализ прибыли 
от продаж, предполагающий многоуровневое вы-
явление отклонений фактических значений прибы-
ли и факторов, на нее влияющих; 

- анализировать отчеты об исполнении 
смет по уровням ответственности; 

- проводить анализ безубыточности; 
- проводить минимальный сегментар-

ный анализ. 
Владеть:  
- некоторыми методами анализа результатов 

расчетов; 
- некоторыми методами управленческого 

анализа. 

Знать:  
- основные направления управленческого 

анализа; 
- центры ответственности, формирование 

затрат, основные показатели, характеризующие за-
траты, финансовые результаты деятельности орга-
низации; 

- некоторые направления использования ре-
зультатов управленческого анализа. 

Уметь: 
- разрабатывать варианты управленче-

ских решений; 
- обосновывать выбор управленческих 

решений;  
- исследовать организационно-

производственную структуру предприятия. 
Владеть:  
- основными приемами разработки управ-

ленческих решений с целью улучшения финансо-
во-хозяйственных результатов деятельности пред-
приятия. 

базовый 

Знать:  
- большинство источников информации для 

проведения экономических расчетов; 
Уметь: 
- анализировать различные источники 

информации для проведения экономических расче-
тов; 

- анализировать рациональность при-
меняемых способов распределения накладных рас-
ходов и разрабатывать некоторые управленческие 
рекомендации; 

Знать:  
- основные направления управленческого 

анализа, последовательность его проведения; 
- центры ответственности, формирование 

затрат, способы распределения накладных расхо-
дов, основные показатели, характеризующие затра-
ты, финансовые результаты и рентабельность дея-
тельности организации; 

- основные направления использования ре-
зультатов управленческого анализа. 

Уметь: 



 7 

- проводить анализ прибыли от про-
даж, предполагающий многоуровневое выявление 
отклонений фактических значений прибыли и фак-
торов, на нее влияющих; 

- анализировать отчеты об исполнении 
смет по уровням ответственности; 

- проводить анализ безубыточности 
некоторыми методами; 

- проводить основной сегментарный 
анализ. 

Владеть:  
- основными методами анализа результатов 

расчетов и методами обоснования полученных ре-
зультатов; 

- основными методами управленческого 
анализа.-  

- разрабатывать варианты управленче-
ских решений на основе критериев социально-
экономической эффективности; 

- обосновывать выбор управленческих 
решений на основе критериев социально-
экономической эффективности;  

- исследовать организационно-
производственную структуру предприятия и ос-
новную часть его информационной базы. 

Владеть:  
- приемами разработки управленческих ре-

шений с целью улучшения финансово-
хозяйственных результатов деятельности предпри-
ятия. 

продвинутый 

Знать:  
- источники информации для проведения 

экономических расчетов; 
Уметь: 
- анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 

- анализировать рациональность при-
меняемых способов распределения накладных рас-
ходов и разрабатывать соответствующие управ-
ленческие рекомендации; 

- проводить комплексный анализ при-
были от продаж, предполагающий многоуровневое 
выявление отклонений фактических значений при-
были и факторов, на нее влияющих; 

- анализировать отчеты об исполнении 
смет по уровням ответственности; 

- проводить анализ безубыточности 
различными методами; 

- проводить сегментарный анализ. 
Владеть:  
- методами анализа результатов расчетов и 

методами обоснования полученных результатов; 
- методами управленческого анализа.-  

Знать:  
- основные направления управленческого 

анализа, детально последовательность его прове-
дения; 

- центры ответственности, формирование 
затрат, способы распределения накладных расхо-
дов, информационную базу предприятия, основные 
показатели, характеризующие затраты, финансо-
вые результаты и рентабельность деятельности ор-
ганизации; 

- направления использования результатов 
управленческого анализа. 

Уметь: 
- разрабатывать варианты оптималь-

ных управленческих решений на основе критериев 
социально-экономической эффективности; 

- обосновывать выбор управленческих 
решений на основе критериев социально-
экономической эффективности с аргументацией в 
пользу оптимального решения;  

- исследовать организационно-
производственную структуру предприятия и его 
информационную базу. 

Владеть:  
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- приемами разработки и оценки управлен-
ческих решений с целью улучшения финансово-
хозяйственных результатов деятельности предпри-
ятия. 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объём дисциплины  108 108 108 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателям (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

42 28 12 

в том числе:    

лекции 14 14 6 

практические занятия  28 14 6 

семинарские занятия - -  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
66 80 96 

в том числе:    

курсовая работа - -  

контрольная работа - -  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен Экзамен 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Теоретические 

основы и информа-

ционная база управ-

ленческого анализа 

предприятия  

1 2 4 12 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 



1 0   

тестиро-

вание 

2 Анализ влияния 

способов распреде-

ления накладных 

расходов на себе-

стоимость и рента-

бельность отдельных 

видов продукции 

1 2 4 12 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

3 Маржинальный 

анализ 

1 2 4 12 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

4 Маркетинговый 

анализ 

1 2 4 12 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

5 Функционально-

стоимостной анализ 

(ФСА) как универ-

сальный инструмент 

рационализации дея-

тельности предпри-

ятия 

1 6 12 18 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

 ПК-9; ПК-12 

 ИТОГО– 108 часов  14 28 66  16  

Очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Теоретические 

основы и информа-

ционная база управ-

ленческого анализа 

2 2 2 16 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

ПК-9; ПК-12 
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предприятия  трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

га, беседы 

2 Анализ влияния 

способов распреде-

ления накладных 

расходов на себе-

стоимость и рента-

бельность отдельных 

видов продукции 

2 2 2 16 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

3 Маржинальный 

анализ 

2 2 2 16 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

4 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

4 Маркетинговый 

анализ 

2 2 2 16 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

3 проблемные 

лекции, про-

водимые в 

форме диало-

га, беседы 

ПК-9; ПК-12 

5 Функционально-

стоимостной анализ 

(ФСА) как универ-

сальный инструмент 

рационализации дея-

тельности предпри-

ятия 

2 6 6 16 Док-

лады, ре-

шение за-

дач, кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание 

 ПК-9; ПК-12 

 ИТОГО– 108 часов  14 14 80  15  

 

 

Заочная форма обучения  

 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 



1 2   

Теоретические 

основы и информаци-

онная база управлен-

ческого анализа пред-

приятия  

1 - 2 18 Рефе-

раты, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

 ПК-9; ПК-12 

Анализ влияния 

способов распределе-

ния накладных расхо-

дов на себестоимость 

и рентабельность от-

дельных видов про-

дукции 

1 2  18 Рефе-

раты, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

2 проблемная 

лекция, прово-

димая в форме 

диалога, бесе-

ды 

ПК-9; ПК-12 

Маржинальный 

анализ 

1 - 2 18 Рефе-

раты, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

 ПК-9; ПК-12 

Маркетинговый 

анализ 

1 2 2 18 Рефе-

раты, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

2 проблемная 

лекция, прово-

димая в форме 

диалога, бесе-

ды 

ПК-9; ПК-12 

Функционально-

стоимостной анализ 

(ФСА) как универ-

сальный инструмент 

рационализации дея-

тельности предпри-

ятия 

1 2  24 Рефе-

раты, ре-

шение за-

дач, тести-

рование 

 ПК-9; ПК-12 

ИТОГО– 108 часов  6 6 96  4  
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы и информационная база управленче-

ского анализа предприятия. 

Понятие управленческого анализа. Содержание, цели и задачи управленче-

ского анализа. Общие черты и отличительные особенности управленческого 

(внутреннего) и финансового (внешнего) анализа. Принципы экономического 

анализа. 

Радел 2. Анализ влияния способов распределения накладных расходов 

на себестоимость и рентабельность отдельных видов продукции 

Наиболее распространенные способы (базы) распределения накладных 

расходов, их влияние на формирование себестоимости конкретной продукции в 

зависимости от специфики производственных и других условий. Недостатки 

применения одной универсальной базы распределения для всех накладных рас-

ходов. Способы повышения достоверности учета и анализа себестоимости и 

рентабельности. 

Раздел 3. Маржинальный анализ 

            Принципы разделения затрат на переменные и постоянные. Понятие 

маржинального дохода. Структура отчета о финансовых результатах в системе 

«маржинального анализа». Одно- и многоступенчатая система формирования 

маржинального дохода. Допущения, принимаемые при анализе прибыли в сис-

теме «Директ-костинг». Понятие точки равновесия (точки безубыточности). 

Методы равновесного анализа (анализа безубыточности). Задачи, решаемые по-

средством равновесного анализа. Показатель зоны (кромки) безопасности. Ре-

левантные и иррелевантные затраты.  

           Раздел 4. Маркетинговый анализ 

 Методы анализа продуктовой политики предприятия – анализ жизненных 

циклов, стратегических разрывов, портфельный анализ. АВС – анализ как ин-

струмент оценки рациональности формирования и поддержания взаимоотно-

шений с покупателями. Анализ скидок к ценам продаж как метод усовершенст-

вования коммуникационной политики предприятия. SWOT – анализ как способ 



1 4   

оценки конкурентов и места предприятия в том или ином рыночном сегменте. 

Анализ рациональности послепродажного обслуживания. 

           Раздел 5. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как уни-

версальный инструмент рационализации деятельности предприятия 

 Принципы, формы и задачи функционально-стоимостного анализа. 

Функциональное описание объектов анализа. Классификация функций. Стои-

мостная оценка функций. Функционально-необходимые и излишние затраты. 

Способы определения стоимости функций. Понятие функционально-

стоимостной диаграммы, ее построение и анализ. Долевые и приростные затра-

ты. Этапы проведения ФСА. Методы активизации творческого поиска вариан-

тов рациональных управленческих решений – мозговой штурм, синетика, мор-

фологический анализ, ТРИЗ, контрольные вопросы. Сравнительно новые сферы 

применения ФСА – на стадии проектирования новой продукции и техпроцес-

сов; применительно к организационно-управленческим структурам. 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержа-

ние 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Теоретические основы и информацион-

ная база управленческого анализа предпри-

ятия  

Доклады, 

решение за-

дач, контроль-

ная работа, 

тестирование 

ПК-9, 

ПК-12 

2 2 Анализ влияния способов распределе-

ния накладных расходов на себестоимость 

и рентабельность отдельных видов продук-

ции 

Доклады, 

решение за-

дач, контроль-

ная работа, 

тестирование 

ПК-9, 

ПК-12 

3 3 Маржинальный анализ Доклады, 

решение за-

дач, контроль-

ная работа, 

тестирование 

ПК-9, 

ПК-12 

4 4 Маркетинговый анализ Доклады, 

решение за-

дач, контроль-

ная работа, 

тестирование 

ПК-9, 

ПК-12 
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5 5 Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) как универсальный инструмент ра-

ционализации деятельности предприятия 

Доклады, 

решение за-

дач, контроль-

ная работа, 

тестирование 

ПК-9, 

ПК-12 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Текущий контроль производится в следующих формах: 

-тестовые задания: 

-контрольные работы. 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Образец тестовых заданий 

Тест 1 

Выберите правильный ответ 

1.Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных пла-

новых показателей: 

а) анализ и планирование самостоятельные, не связанные между собой виды 

деятельности; 

б) планирование начинается и заканчивается анализом; 

в) планирование предшествует анализу? 

Выберите правильный ответ 

2. Анализ технико-организационного уровня производства включает: 

а) анализ уровня техники, технологии, организации производства и уровня 

управления; 

б) оценку выполнения договорных обязательств; 

в) обеспеченность основными средствами, выявление потерь рабочего вре-

мени. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»: Более 80% успешно выполненных заданий 

- оценка «хорошо»: 60-80% выполненных заданий 

- оценка «удовлетворительно»:  50-60% выполненных заданий 
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- оценка «неудовлетворительно»: Менее 50% выполненных заданий  

 

 

 

Образец контрольной работы 

 

Задача. Проанализировать динамику себестоимости, структуру затрат изде-

лия А. Полученные результаты описать 

Статья  затрат Сумма, тыс. руб. 

tб tф 

Сырье и основные материалы 1700 2115 

Топливо и энергия 300 380 

Заработная плата производственных 

рабочих 

560 675 

Отчисления на социальные нужды 200 240 

Расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования 

420 450 

Общепроизводственные расходы 300 345 

Общехозяйственные расходы 240 250 

Потери от брака - 25 

Прочие производственные расходы 160 176 

Коммерческие расходы 120 144 

ИТОГО, в том числе   

переменные расходы 2800 3260 

 

 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выпол-

нил расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент: 
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- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы изме-

рения, нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых фор-

мул. 

 

б).  Примерная тематика докладов
1
 

 

1. Цель и задачи управленческого анализа 

2. Основные различия управленческого и внешнего анализа 

3. Особенности информационной базы управленческого анализа 

4. Анализ влияния способов распределения накладных расходов на себе-

стоимость и рентабельность отдельных видов продукции 

5. Маржинальный анализ 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

                                                 
1
 Для заочной формы обучения на эти темы запланирован реферат 
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держан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы даны непол-

ные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные от-

ступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частич-

но; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскры-

та, обнаруживается существенное непонимание  

 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

По дисциплине «Управленческий анализ и диагностика предприниматель-

ской деятельности» предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: 

подготовка к докладу, подготовка к тестированию, подготовка к дискуссии.  

а)  Примерная тематика докладов 

1. Цель и задачи управленческого анализа 

2. Основные различия управленческого и внешнего анализа 

3. Особенности информационной базы управленческого анализа 

4. Анализ влияния способов распределения накладных расходов на себе-

стоимость и рентабельность отдельных видов продукции 

5. Маржинальный анализ 

6. Сегментарный анализ 

7. Гибкие сметы как инструмент перспективного и ретроспективного ана-

лиза 
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8. Маркетинговый анализ 

9. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как универсальный инстру-

мент рационализации деятельности предприятия 

10. Анализ материально-технического обеспечения предприятия  

11. Финансовый и управленческий анализ в экономической работе пред-

приятия, их взаимосвязь и роль в управлении предприятием.  

12. Входные и выходные потоки информации финансового и управленче-

ского анализа. 

13. Задачи, принципы и методы управленческого анализа в оценке ресур-

сов и результатов оперативно-хозяйственной деятельности предприятия.  

14. Финансовый и производственный рычаги в анализе финансовых ресур-

сов и результатов деятельности предприятия. 

15. Анализ объема производства и реализации продукции и услуг на пред-

приятии, обоснование тенденций их развития. 

16. Анализ и оценка состояния материальных ресурсов на предприятии. 

17. Сущность, классификация и анализ основных фондов предприятия. 

18. Сущность, классификация и анализ оборотных фондов на предприятии. 

19. Анализ и диагностика трудовых ресурсов предприятия. 

20. Анализ и диагностика системы оплаты труда, степени ее мотивации. 

21. Анализ производительности труда и заработной платы на предприятии, 

тенденций их развития. 

22. Анализ и диагностика состояния издержек предприятия, тенденций их 

развития. 

23. Факторный анализ издержек предприятия и его роль в управлении за-

тратами предприятия. 

24. Показатели, характеризующие эффективность деятельности предпри-

ятия, их анализ и диагностика. 

25. Показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятия, их 

анализ и диагностика угрозы банкротства. 

26. Комплексный анализ и оценка состояния материальных, трудовых и 
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финансовых ресурсов предприятия. 

27. Анализ и расчет критического объема выпуска продукции, оказания 

услуг и запаса финансовой прочности предприятия. 

28. Анализ и диагностика общего экономического состояния предприятия 

и направлений его развития.   

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Теоретические основы и информационная база управленческого 

анализа предприятия   

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте сущность и цель управленческого анализа.  

Укажите взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

Выделите основных потребителей данных управленческого анализа.  

Укажите формы регулирования управленческого анализа. 

Охарактеризуйте управленческий анализ как основу оперативного управ-

ления.  

Охарактеризуйте управленческий анализ и методы обоснования управлен-

ческих решений.  

Проанализируйте роль управленческого анализа в разработке стратегии 

развития субъекта хозяйствования. 

Сформулируйте управленческий анализ как функцию управления.  

Тема 2. Анализ влияния способов распределения накладных расходов на се-

бестоимость и рентабельность отдельных видов продукции 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте понятие калькуляции затрат и цели калькуляции 

Охарактеризуйте теорию калькулирования затрат.  

Укажите виды себестоимости и состав затрат по стадиям воспроизводст-

венного цикла.  

Охарактеризуйте классификацию затрат по экономическому содержанию.  
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Укажите разновидности смет, применяемых в организации.  

Сформулируйте принципы калькулирования. 

Укажите объекты калькулирования. 

Проанализируйте особенности калькулирования при совместном произ-

водстве продукции, основные и побочные продукты.  

Тема 3. Маржинальный анализ  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Охарактеризуйте нормативный метод учета затрат.  

Охарактеризуйте дисперсионный анализ (анализ отклонений).  

Укажите использование системы “стандарт - кост” в анализе и планирова-

нии себестоимости. 

Охарактеризуйте калькулирование по предельным затратам, анализ без-

убыточности и планирование объема производства.  

Выделите маржинальную концепцию анализа себестоимости.  

Укажите ассортиментные программы и анализ себестоимости. 

Охарактеризуйте релевантность затрат, факторы и условия изменения се-

бестоимости.  

Проанализируйте направления использования информации о затратах в 

системе управления. 

Тема 4. Маркетинговый анализ   

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

  Что такое маркетинговый анализ?   

Какие виды маркетингового анализа вы знаете?   

Что относится к анализу внешней сферы?   

Для чего необходимы и как используются результаты маркетингового анализа? 

  Какие показатели могут использоваться в качестве критериев оценки ас-

сортимента?   

Дайте определение структуре ассортимента?   
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Проведите анализ ширине, полноте, глубине, новизне и устойчивости ассорти-

мента. 

 

Тема 5. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как универсальный ин-

струмент рационализации деятельности предприятия    

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Охарактеризуйте функционально-стоимостной анализ 

Укажите основные принципы ФСА, выражающие его сущность 

Укажите основные задачи, которые решаются с помощью ФСА 

Охарактеризуйте функции объекта в функционально-стоимостном анализе 

Дайте определение стоимостного подхода в ФСА 

Охарактеризуйте метод сравнения 

Укажите основные этапы анализа 

В) Примерный вариант тестов приведен в разделе 5.1.А 

Г) Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Теоретические основы и информационная база управленческого 

анализа предприятия   

Вопросы: 

1. Особенности направлений и организации управленческого анализа в 

функциональных отделах управления.  

2. Особенности организации управленческого анализа в производствен-

ных подразделениях.  

3. Организационно-производственная и организационно-управленческая 

структура как фактор организации управленческого анализа. 

4. Принципы организации управленческого анализа. 

 

Тема: Анализ влияния способов распределения накладных расходов 

на себестоимость и рентабельность отдельных видов продукции 
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Вопросы: 

1. Особенности распределения общепроизводственных и управленческих 

затрат.  

2. Анализ соотношения затрат на произведенную и реализованную гото-

вую продукцию. 

3. Особенности попроцессного (попередельного) метода калькулирования 

себестоимости.  

Тема: Маржинальный анализ 

Вопросы: 

1. «Анализ затрат - результатов» как основа оценки эффективности вари-

антов управленческих решений. 

2. Риск и неопределенность при принятии решений.  

3. Финансовое моделирование на основе анализа “издержки - производство 

- прибыль”. 

Тема: Маркетинговый анализ 

Вопросы: 

 1.  Выбор методов проведения маркетингового анализа. 

 2. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 

 3. Статистические методы маркетингового анализа и обработки данных. 

Тема:  Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как универсаль-

ный инструмент рационализации деятельности предприятия 

Вопросы: 

1. Принципы, формы и задачи функционально-стоимостного анализа.  

2. Функциональное описание объектов анализа.  

3. Классификация функций. 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение тео-

ретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали владе-

ние теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 



2 5   

  

5.3. Промежуточный  контроль:  

проводится в форме устного опроса. 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

Теоретические вопросы: 

 

 Вопрос 
1 Каковы цели и задачи управленческого анализа? 
2 Управленческий и внешний анализ – каковы общие черты и отличи-

тельные особенности. 
3 Анализ кривой опыта как специальный метод управленческого анали-

за. 
3 Каковы основные признаки и особенности антикризисного управле-

ния ? 
4 Охарактеризуйте SWOT-анализ как метод оценки конкурентов и места 

предприятия в рыночном сегменте. 
5 Каковы методы анализа продуктовой политики предприятия Вы знае-

те? 
6 В чем основная суть анализа жизненных циклов как метода продукто-

вой политики предприятия? 
7 Как осуществляется анализ скидок к ценам продаж? 
8 В чем суть анализа рациональности послепродажного обслуживания? 
9 Раскройте процедуру функционального описания объектов как важ-

нейшую составную часть ФСА. 
10 Что такое «долевые» и «приростные» затраты в концепции функцио-

нально-стоимостного анализа? 
11 Какие способы определения стоимости функций (затрат на функции) 

Вы знаете? 
12 Понятие функционально-стоимостной диаграммы, ее построение и 

анализ. 
13 Каковы возможности ФСА в рационализации организационно-

производственной и управленческой структуры предприятия? 
14 Какие методы активизации творческого поиска вариантов управленче-

ских решений при проведении ФСА Вы знаете? 
15 В чем суть метода контрольных вопросов при проведении ФСА? 

 

Практические задания (примеры) 

Задача 1 

Руководство компании рассматривает вопрос об установления скидки в 
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размере 5 % от продажной цены группе покупателей, с которыми существуют 

длительные хозяйственные связи, т.е. скидки за «верность». Экономические 

показатели вариантов продажи без скидки и в случае ее предоставления 

приведены в таблице. 

Таблица  

Характеристики вариантов продажи, д.е. 

 

№  

п/

п 

Показатели До 

предоставления 

скидки 

После 

предоставления 

скидки 

1 2 3 4 

1 Цена одного изделия 100 95 

2 Объем продаж, шт. 2000 2000 

3 Выручка 200 000 190 000 

4 Переменные затраты 120 000 120 000 

5 Маржинальный доход 80 000 70 000 

 

У предприятия имеются производственные возможности, позволяющие 

увеличить объем производства на 150 изделий, а опрос данной группы  

покупателей выявил их готовность приобрести дополнительно 100 изделий. 

1. Определите целесообразность установления скидки в таком размере. 

2. В случае, если скидка в таком размере нецелесообразности, рассчитай-

те максимально возможную величину скидки. 

Критерии выставления экзаменационной оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излага-

ет программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении зада-

ния; 

- свободно справляется с решением задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 
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- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по про-

блематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существен-

ных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последо-

вательность в изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Вахрушина М.А. Управленческий анализ: вопросы теории, практика про-

ведения [Электронный ресурс] : монография / М.А. Вахрушина, Л.Б. Самарина. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Научная кни-

га). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=215941 

2. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/B10F1C20-7791-45CE-BD87-35A861BD5DBD/upravlencheskiy-

analiz#page/1 

б) дополнительная литература: 

1. Прошина А.Н. Адаптация персонала в российских организациях: соци-

ально-управленческий анализ (на примере работников с ограниченными воз-

можностями) [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Прошина. — М. : ИН-

ФРА-М, 2017.— 124 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559339 

2.  Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, 

И.В. Кобищан, Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 303 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=914132 

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт нефтяной компании «Лукойл», [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.lukoil.ru/ 

2. Официальный сайт ПАО «Газпром», [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gazprom.ru/  

д) профессиональные базы данных: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=215941
http://znanium.com/bookread2.php?book=559339
http://znanium.com/bookread2.php?book=914132
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – М. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

5. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания для магистрантов по лекциям 

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам дис-

циплины. 

Раздел 1. Теоретические основы и информационная база управленческого 

анализа предприятия   

Цель: получить представление об информационной базе управленческого 

анализа  на предприятии 

Учебные вопросы: 

1. Особенности направлений и организации управленческого анализа в 

функциональных отделах управления.  

2. Особенности организации управленческого анализа в производственных 

подразделениях.  

3. Организационно-производственная и организационно-управленческая 

структура как фактор организации управленческого анализа. 

4. Принципы организации управленческого анализа. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте сущность и цель управленческого анализа.  
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Укажите взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

Выделите основных потребителей данных управленческого анализа.  

Укажите формы регулирования управленческого анализа. 

Охарактеризуйте управленческий анализ как основу оперативного 

управления.  

Охарактеризуйте управленческий анализ и методы обоснования управ-

ленческих решений.  

Проанализируйте роль управленческого анализа в разработке стратегии 

развития субъекта хозяйствования. 

Сформулируйте управленческий анализ как функцию управления.  

 

            Раздел 2. Анализ влияния способов распределения накладных расходов на 

себестоимость и рентабельность отдельных видов продукции 

           Цель: получить представление о способах распределения накладных рас-

ходов и о рентабельности отдельных видов продукции 

Учебные вопросы: 

1. Особенности распределения общепроизводственных и управленче-

ских затрат.  

2. Анализ соотношения затрат на произведенную и реализованную го-

товую продукцию. 

3.  Особенности попроцессного (попередельного) метода калькулиро-

вания себестоимости.  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте понятие калькуляции затрат и цели калькуляции 

Охарактеризуйте теорию калькулирования затрат.  

Укажите виды себестоимости и состав затрат по стадиям воспроизводст-

венного цикла.  

Охарактеризуйте классификацию затрат по экономическому содержанию.  

Укажите разновидности смет, применяемых в организации.  
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Сформулируйте принципы калькулирования. 

Укажите объекты калькулирования. 

Проанализируйте особенности калькулирования при совместном произ-

водстве продукции, основные и побочные продукты.  

        Раздел 3. Маржинальный анализ 

Цель: Изучить методы маржинального анализа 

Учебные вопросы: 

1. «Анализ затрат - результатов» как основа оценки эффективности вариантов 

управленческих решений. 

2. Риск и неопределенность при принятии решений.  

3. Финансовое моделирование на основе анализа “издержки - производство - 

прибыль”. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Охарактеризуйте нормативный метод учета затрат.  

Охарактеризуйте дисперсионный анализ (анализ отклонений).  

Укажите использование системы “стандарт - кост” в анализе и планировании 

себестоимости. 

Охарактеризуйте калькулирование по предельным затратам, анализ безубыточ-

ности и планирование объема производства.  

Выделите маржинальную концепцию анализа себестоимости.  

Укажите ассортиментные программы и анализ себестоимости. 

Охарактеризуйте релевантность затрат, факторы и условия изменения себе-

стоимости.  

Проанализируйте направления использования информации о затратах в системе 

управления. 

Раздел 4.  Маркетинговый анализ 

Цель: Изучить методы маркетингового анализа 
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Учебные вопросы: 

 1.  Выбор методов проведения маркетингового анализа. 

 2. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 

 3. Статистические методы маркетингового анализа и обработки данных. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

  Что такое маркетинговый анализ?   

Какие виды маркетингового анализа вы знаете?   

Что относится к анализу внешней сферы?   

Для чего необходимы и как используются результаты маркетингового анализа? 

  Какие показатели могут использоваться в качестве критериев оценки ассорти-

мента?   

Дайте определение структуре ассортимента?   

Проведите анализ ширине, полноте, глубине, новизне и устойчивости ассорти-

мента. 

 

Раздел 5. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как универсальный инст-

румент рационализации деятельности предприятия 

Цель: Ознакомиться с основами функционально-стоимостного анализа 

Учебные вопросы: 

1. Принципы, формы и задачи функционально-стоимостного анализа.  

2. Функциональное описание объектов анализа.  

3. Классификация функций. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Охарактеризуйте функционально-стоимостной анализ 

Укажите основные принципы ФСА, выражающие его сущность 

Укажите основные задачи, которые решаются с помощью ФСА 

Охарактеризуйте функции объекта в функционально-стоимостном анализе 

Дайте определение стоимостного подхода в ФСА 
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Охарактеризуйте метод сравнения 

Укажите основные этапы анализа 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение задач, заслушивание и 

обсуждение докладов студентов, тестовые задания, дискуссии. Для подготовки 

к практическим занятиям необходима работа с литературными источниками, 

приведенными в разделе 6. Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины, работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-

ным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для решения (примерных) задач: 

Анализ влияния способов распределения накладных расходов на себестои-

мость и рентабельность отдельных видов продукции  

Задача 1.  Проанализировать влияние факторов на изменение рентабель-

ности производственных фондов, исходя из следующей исходной инфор-

мации. Произвести расчеты и сформулировать выводы. 

Исходные данные для анализа рентабельности производственных  

фондов, в млн руб. 

№ 

п/п 

Показатели Базисный  

период 

Отчетный  

период 

1

. 

Выручка от продаж 5061,1 7582,1 

2

. 

Прибыль от продаж 1058,8 1703,6 

3

. 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов ( ФПО ) 

2248,0 2535,8 

4

. 

Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных ак-

тивов ( АОМ ) 

1438,2 1476,9 

Для расчетов использовать формулу: 

.100х
АОМФПО

П
R


  

Из этой формулы вывести комбинированную модель. Расчеты провести 

способом цепных подстановок. 

Задача 2. Провести факторный анализ себестоимости изделия А. Результаты 
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описать 

Ви

д про-

про-

дук-

ции 

Уровень себестоимости, руб. Объем 

производст-

ва, шт. 

tб tф tб tф 

Вс

его 

В том числе В

сего 

В том числе 

пере-

менные 

по-

стоян-

ные 

пере-

менные 

по-

стоян-

ные 

А 4000 2800 1200 480

0 

3260 1540 1000

0 

13300 

 

Задача 3. Провести факторный анализ себестоимости изделия А. Результаты 

описать 

Ви

д про-

про-

дук-

ции 

Уровень себестоимости, руб. Объем 

производст-

ва, шт. 

tб tф tб tф 

Вс

его 

В том числе В

сего 

В том числе 

пере-

менные 

по-

стоян-

ные 

пере-

менные 

по-

стоян-

ные 

Б 2600 1850 7510 310

0 

2100 1000 1000

0 

5700 

 

Задача 4. Проанализировать динамику себестоимости, структуру затрат из-

делия А. Полученные результаты описать 

Статья  затрат Сумма, тыс. руб. 

tб tф 

Сырье и основные материалы 1700 2115 

Топливо и энергия 300 380 

Заработная плата производственных 

рабочих 

560 675 

Отчисления на социальные нужды 200 240 

Расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования 

420 450 

Общепроизводственные расходы 300 345 

Общехозяйственные расходы 240 250 

Потери от брака - 25 

Прочие производственные расходы 160 176 

Коммерческие расходы 120 144 
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ИТОГО, в том числе   

переменные расходы 2800 3260 

 

Задача 5. Провести факторный анализ материальных затрат изделия А. По-

лученные результаты описать. 

Вид про-

дукции 

Объем производства, шт. Материальные затра-

ты, тыс. руб. 

tб tф tб tф 

А 10000 13300 17000 21998 

 

Задача 6. Провести факторный анализ материальных затрат изделия Б. По-

лученные результаты описать. 

Вид про-

дукции 

Объем производства, шт. Материальные затра-

ты, тыс. руб. 

tб tф tб tф 

А 10000 13300 17000 21998 

Задача 7. Провести факторный анализ общей суммы материальных затрат на 

производство продукции. Полученные результаты описать. 

Вид про-

дукции 

Объем производства, шт. Материальные затра-

ты, тыс. руб. 

tб tф tб tф 

А 10000 13300 17000 21998 

Б 10000 5700 8000 4446 

 

Маржинальный анализ 

 

Задача 1. Рассчитать эффект операционного рычага. Информация для 

расчета приведена в таблице. 

Расчет эффекта операционного рычага в млн руб. 

№ 

п/

п 

Показатели I вариант II вари-

ант 

III ва-

риант 

1. Выручка от про-

даж 

12500 14000 14000 

2. Переменные рас-

ходы 

10100   

3. Постоянные рас-

ходы 

1900   

4. Суммарные за-

траты 

12000   
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(п.2+п.3) 

5. Прибыль от  про-

даж 

500   

 

Рассчитать эффект операционного рычага, если известно, что  прогнози-

руемые варианты развития событий следующие: 

II вариант – переменные затраты и выручка от продаж увеличатся на 

12%; 

III вариант – переменные затраты и выручка от продаж увеличатся на 

12%, а постоянные затраты возрастут на 10%. Директор завода решил восполь-

зоваться прогнозируемой ситуацией (планируемым ростом объема реализации) 

и принять на работу бухгалтера и экономиста планово-экономического отдела. 

I вариант – базисный. 

Произвести расчеты и сформулировать выводы. 

 

Задача 2. Мощность предприятия, производящего обувь, 5500 пар в год. 

Фактический выпуск составляет 4000 пар. Себестоимость одной пары – 

162,5 руб., в том числе переменные затраты 110 руб. Цена реализации од-

ной пары – 200 руб. 

Появился дополнительный заказ на изготовление 1000 пар обуви на об-

щую сумму 150 000 руб., транспортировку заказчик осуществляет за свой счет. 

Обосновать принятие заказа по цене ниже рыночной. 

 

Задача 3. Предприятие производит и реализует в течение отчетного периода 

10 000 шт. изделий одного вида. Продажная цена за единицу составляла до 

сих пор 15,4 руб. Исследования рынка показали, что если снизить цену на 1,1 

руб. за штуку, то объем реализации возрастет на 20% и составит 12 000 шт. 

Так как производственные мощности позволяют увеличить объем в таком 

размере, необходимо просчитать варианты и принять решение о том, стоит ли 

снижать цену. 

Информацию для расчета возьмем из системы учета полной себестоимо-



3 8   

сти и системы «директ-костинг». Для расчетов по системе «директ-костинг» из 

100000 руб. суммы полной себестоимости 60000 руб. – постоянные затраты. 

Обосновать принятие решения о снижении цены при увеличении объема 

сбыта. 

 Задача 4. Дирекция предприятия решила купить новый фрезерный станок. 

Открытым остается вопрос о том, какой конкретно приобрести станок: бель-

гийский (вариант 1) или белорусский (вариант 2). Станки равной производи-

тельности, их технико-экономические характеристики практически совпада-

ют. 

Покупка бельгийского станка связана с возникновением постоянных 

затрат в сумме 700 000 руб. за анализируемый период, и переменных затрат в 

размере 50 руб. на единицу изделия; покупка белорусского станка – 400 000 

руб. постоянных затрат, переменных – 70 руб. на единицу изде-

лия.Необходимо выбрать и обосновать управленческое решение. 

Маркетинговый анализ 

Задача 1.  Приведены данные о товарообороте и о состоянии товарных за-

пасов на начало и на конец базисного и отчетного периодов по группам това-

ров. 

 

 

 

1) и

  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

1) определить оборачиваемость в днях по каждой группе и в целом по предпри-

ятию; 

Товарные 

группы 

Остатки на 

начало, тыс. руб. 

Товарооборот, 

тыс. руб. 

Остатки на 

конец, тыс. руб. 
ба-

зисного, 

периода 

от-

четного 

периода 

ба-

зисного 

периода 

отчет-

ного пе-

риода 

ба-

зис-

ного 

перио-

да 

отчет-

ного пе-

риода 
Бакалейные 

товары 
212 250 3003 3561 250 248 

Гастрономиче-

ские товары 
186 194 1802 1856 194 218 

Овощи, фрук-

ты 
28 20 1260 1140 20 16 

Итого       
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2) построить факторную модель оборачиваемости и определить влияние това-

рооборачиваемости по группам товаров и структуры товарооборота на обора-

чиваемость товаров предприятия индексным методом; 

3) определить влияние среднего запаса и товарооборота на изменение товаро-

оборачиваемости по группам; 

4) составить обобщающую таблицу и сделать вывод. 

Задача 2. Приведены данные, характеризующие размер выручки от про-

дажи товаров и состояния товарных запасов в IV квартале отчетного и предше-

ствующего года. 

Показатели Предшест-

вующий период 

Отчетный пе-

риод 
Выручка от продажи товаров без 

НДС, тыс. руб. 
75 124 88 175 

Товарные запасы, тыс. руб., по со-

стоянию на: 
  

1 октября 24 145 23 550 

1 ноября 25 244 26 114 

1 декабря 26 540 27415 

1 января 28 115 30 817 

На основании приведенных данных требуется: 

1) определить среднюю величину товарных запасов; 

2) определить оборачиваемость товарных запасов в днях; 

3) методом цепной подстановки измерить влияние на изменение оборачи-

ваемости товарных запасов в отчетном периоде по сравнению с предшествую-

щим периодом следующих факторов: 

• изменение выручки от продажи товаров; 

• изменение средних остатков товарных запасов; 

4) составить обобщающую таблицу и сделать выводы. 

 

Задача 3 На основе приведенных эмпирических данных установить 

тесноту корреляционной связи между объемом товарооборота и суммой 
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реализованных торговых надбавок. Построить график динамики факторного и 

результирующего признака. Сделать вывод. 

Периоды Товарооборот, тыс. руб. Сумма торговых 

надбавок, тыс. руб. 

Январь 758,4 146,9 

Февраль 423,3 96,8 

Март 494,6 96,0 

Апрель 518,3 99,9 

Май 774,4 136,5 

Июнь 956,7 155,2 

Июль 876,6 146,6 

Август 853,2 145,3 

Сентябрь 926,2 156,9 

Октябрь 962,9 161,1 

Ноябрь 963,1 160,2 

Декабрь 1173,1 195,1 

 

 

7.2.2 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответ-

ствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной 

дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут ре-

шаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их поверхност-

ной разработке или значительному превышению объема реферата. Изложение 

каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно ви-

деть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – за-

ключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также может из-
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ложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, 

которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного исследова-

ния. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, ко-

торые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и на-

писать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется поль-

зоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими ката-

логами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, опублико-

ванных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная задача 

студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литера-

туры отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, 

относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опублико-

ванных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а за-

тем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность 

изучения литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех 



4 2   

сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука - 

наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, по-

стоянно развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, 

выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, стати-

стических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тща-

тельно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её струк-

турой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса основной ее 

части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и ста-

тистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обосно-

ванные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической ин-

формации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по ма-

териалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоз-

дайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соот-

ветствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логиче-

ского блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответст-

вующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключе-



4 3   

вые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подоб-

ных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстра-

тивного материала. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться кру-

говыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В исключительных случаях 

оправдано появление на слайдах простых рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания ау-

дитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

 

7.2.3. Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением кото-

рой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выбе-

рите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему дискус-

сии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, сформулируйте 

5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте собственную 

позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема: Принципы экономического анализа. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Вопросы: 

1. Экономический анализ как средство подготовки управленческих ре-

шений и контроля за их выполнением.  

2. Этапы развития экономического анализа 

3. Связь экономического анализа с другими науками. 

Тема дискуссии: Способы повышения достоверности учета и анализа се-

бестоимости и рентабельности. 

Вопросы: 

1. Условия, необходимые для соблюдения сопоставимости сравниваемых 

показателей 

2. Особая роль денежных измерителей в учете и анализе 

3. Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и анализа 

Тема дискуссии:  Методы равновесного анализа (анализа безубыточно-

сти)  

Вопросы: 

1. Запас финансовой прочности 

2. Использование системы «директ-костинг». 

3. Индикаторы финансовой устойчивости предприятия. 

Тема дискуссии: Анализ рациональности послепродажного обслуживания. 

1. Показатели для оценки качества продукции. 

2. Анализ конкурентоспособности   продукции. 

3. Методы и виды анализа в системе маркетинга. 

Тема дискуссии: Сравнительно новые сферы применения ФСА – на стадии 

проектирования новой продукции и техпроцессов; применительно к организа-

ционно-управленческим структурам. 

1. Области применения ФСА. 

2. Отличия ФСА от других методов анализа. 

3. Расчет экономического эффекта от применения ФСА. 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 
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но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине  предусматривается написание тестовых заданий,  решение  

задач, проведение дискуссии, доклады. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой рабо-

ты заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  достиже-

ния цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по разделам 

дисциплины. Примеры тестов представлены в пункте 5.2 настоящей рабочей 

программы. Подготовку к тестированию следует начинать с повторения соот-

ветствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов 

лекций прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения ос-

новных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, 

как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные 

вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной специальной литературы, 

можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима 

для верных ответов на тестовые задания.  

7.3.2 Методические указания по решению задач 

Методические указания по решению задач приведены в разделе 7.2.1 на-

стоящей рабочей программы. 

7.3.3 Методические указания по докладам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по дискуссиям 
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Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 

рабочей программы. 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.4.1 Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в экзаменационный 

билет включено два теоретических вопроса и задача.  Критерии выставления 

оценки по дисциплине по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излага-

ет программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении зада-

ния; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по про-

блематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуацион-

ных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существен-

ных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных дета-

лей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последо-

вательность в изложении программного материала; 
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-испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Теоретические основы и 

информационная база управ-

ленческого анализа предпри-

ятия  

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, тестиро-

вание, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Анализ влияния способов 

распределения накладных 

расходов на себестоимость и 

рентабельность отдельных 

видов продукции 

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, тестиро-

вание, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
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лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Маржинальный анализ Доклады, решение задач, 

контрольная работа, тестиро-

вание, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Маркетинговый анализ Доклады, решение задач, 

контрольная работа, тестиро-

вание, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
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http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Функционально-стоимостной 

анализ (ФСА) как универ-

сальный инструмент рацио-

нализации деятельности 

предприятия 

Доклады, решение задач, 

контрольная работа, тестиро-

вание 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Официальный сайт нефтя-

ной компании «Лукойл», Ре-

жим доступа: 

http://www.lukoil.ru/ 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром», Режим доступа: 

http://www.gazprom.ru/ и др. 

Компьютерная справочная 

правовая система Консуль-

тантПлюс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU Ре-

жим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим дос-

тупа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и са-

мостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пере-

носной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной пе-

реносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализиро-

ванной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

   Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


