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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины  «Управленческий анализ» являются: приоб-

ретение бакалаврами необходимых теоретических знаний и практических навыков прове-

дения управленческого анализа деятельности предприятий и организаций различных от-

раслей экономики, форм собственности и организационно-правового управления.  
 Задачами учебной дисциплины  «Управленческий анализ» являются:: 
· свободное ориентирование в терминологии управленческого анализа; 
· освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению экономических 
аспектов деятельности организации; 
· приобретение навыков применения специальных методов управленческого анализа; 
· приобретение практических навыков по выявлению резервов повышения эффективности 
производства. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Управленческий анализ»  относится  к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части дисциплин. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Микроэкономика  
Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

основных понятий, категорий и инструментов экономической теории  
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций. 
Навыки: расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления на микроуровне. 
 
- Статистика  
Знания: в области инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 
Умения: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризую-

щие управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факто-

ров на основные социально-экономические показатели.  
Навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности бакалавра экономики. 
 
1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для освоения следующих дисциплин: «Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти», написания выпускной квалификационной работы. 



1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 
 
 
 
 
 
 
 

источники внут-

ренней и внешней 

управленческой 

информации, а так-

же методы обеспе-

чения сопоставимо-

сти, достоверности,  

соответствие зада-

чам экономическо-

го анализа 

формировать инфор-

мационную базу для 

проведения аналити-

ческих расчетов  

навыками сбора и 

оценки информации, 

уточнения методики 

и приемов анализа, 

обработки инфор-

мации и решения 

поставленных ана-

литических задач 

управленческого 

анализа 

ОПК-4 

способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответ-

ственность 

направления ис-

пользования ре-

зультатов управ-

ленческого анализа 

в управлении хо-

зяйствующим субъ-

ектом и обеспече-

нии его экономиче-

ской устойчивости, 
виды управленче-

ских решений и ме-

тоды их принятия 

профессионально ин-

терпретировать ре-

зультаты анализа хо-

зяйственной дея-

тельности, оформ-

лять аналитические 

выводы, обосновы-

вать рекомендации 

для целей  повыше-

ния эффективности 

управления   

методами реализа-

ции основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, организа-

ция, мотивирование 

и контроль. 

ПК-5 
способностью анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

методы преобразо-

вания данных бух-

галтерского, стати-

оценивать информа-

тивность и достовер-

ность аналитической 

навыками анализа и 

интерпретации фи-

нансовой, бухгал-



приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений 

стического, произ-

водственного учета 

в экономические, 

финансовые и ин-

дикативные показа-

тели, систему коли-

чественных и каче-

ственных показате-

лей, обеспечиваю-

щую получение 

объективной оцен-

ки достигнутого 

уровня и развития 

коммерческих ор-

ганизаций 

информации терской и иной ин-

формации, содер-

жащейся в отчетно-

сти и использования 

полученных сведе-

ний для принятия 

управленческих ре-

шений 

 
 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестры 

№7 №8 
  

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 
В том числе:     
Лекции (Л) 6 2 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
Семинары (С) – –  
Лабораторные работы – –  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 30 60 
В том числе    
Курсовая работа - - - 
Работа с литературой 50 10 40 
Самоподготовка 40 20 20 
Расчетно-графические работы (РГР) 
 

– – - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 
    
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 
 
 

 
- 
 
 

 
З 
 
 

Изучено ранее в колледже - -  
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
108 

 
36 

 
72 

зач. единиц 3 1 2 
 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение  7, 8 семестра итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за 8 семестр 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Теоретические основы управ-

ленческого анализа 

1.1. Понятие и роль управленческого анализа в системе управ-

ления. 
Понятие, цели и задачи управленческого анализа. Роль управленческого ана-

лиза в управлении предприятием.  Управленческий анализ как функция 

управления. Направления и основные этапы управленческого анализа, виды 

управленческих решений и методы их принятия.  
1.2. Информационное обеспечение управленческого анализа. 

Классификация информации, ее виды. Требования, предъявляемые к анали-

тической информации. Качественное обеспечение аналитической информа-

ции. Методика расчета количественных показателей аналитической инфор-

мации. Методы преобразования данных  и обеспечения сопоставимости. Раз-

работка информационного обеспечения анализа.  
1.3. Классификация и методы поиска резервов производства. 

Методы реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль. 

 
 
 
 
 
8 

Модуль 2. Экономический анализ ресур-

сов производства 

2.1.  Анализ организационно-технического уровня производства. 
Значение и задачи анализа.  Анализ основных производственных фондов. 

Анализ наличия, состояния и движения основных фондов. Анализ использо-

вания основных фондов. 
2.2. Анализ материальных ресурсов.  
Задачи управления материальными ресурсами. Анализ наличия и обеспечен-

ности предприятия материальными ресурсами. Анализ использования мате-

риалов и материалоёмкости  продукции. 
2.3. Анализ трудовых ресурсов. 
Цель и задачи анализа. Анализ использования рабочего времени. Общая 

оценка использования фонда заработной платы. 



Модуль 3. Экономический анализ ре-

зультатов производства 

3.1 Анализ производства и реализации продукции. 
Цели управления производством и реализации продукции. Задачи анализа, 

система показателей. Информационная база. 
Общая оценка показателей реализации производства. Анализ структуры вы-

пуска продукции. Анализ безубыточности продаж. Алгоритмы расчета ре-

зервов производства и реализации продукции. Факторы и резервы объема 

производства. 
3.2. Управление затратами на производство. 
Понятие и содержание управления затратами на производство. Система по-

казателей и классификация затрат на производство. Задачи и информацион-

ная база анализа затрат на производство. Анализ затрат с целью оценки до-

стигнутых результатов и управления прибылью. Анализ затрат, необходимый 

для принятия решений при выборе альтернативных вариантов  и управления 

прибылью. Анализ затрат с целью контроля и регулирования. 
 
 
 
 
 
 
  



2.2.1.  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную рабо-

ту студентов  
(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС Всего                   
1   2 3 4 5 6 7 8 
7 Модуль 1. Теоретические осно-

вы управленческого анализа 
2 - 4 30 36 Устный опрос, 

решение прак-

тических задач 
8 Модуль 2. Экономический ана-

лиз ресурсов производства 
2 - 2 30 34 Устный опрос, 

решение прак-

тических задач 
Модуль 3. Экономический ана-

лиз результатов производства 
2 - 2 30 34 Устный опрос, 

решение прак-

тических задач 
8 Зачет - - -  4 Собеседование 

 Всего: 6 - 8 90 108  



2.2.2. Практические (семинарские) занятия 
 
№  
п\п 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины/модуля 

Наименование практических 
занятий 

Всего  
часов 

1 

7 Модуль 1. Теоретические основы 

управленческого анализа 

Практическое занятие №1.  
Методы подготовки и обработки информации. Методы экспертных 

оценок ситуационного моделирования 
Графические методы и инструменты управленческого анализа 

 
 
1 
1 

2 

Практическое занятие №2.  
Графические методы и инструменты управленческого анализа 
Использование аналитических методов при решении конкретных 

управленческих проблем  

 
1 
 
1 

3 

8 

Модуль 2. Применение методов 

управленческого анализа в практике 

управления хозяйствующими субъек-

тами 
 

Практическое занятие №3.  
Методы учета полных и переменных затрат для принятия управлен-

ческих решений. Анализ безубыточности и чувствительности  
Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издерж-

ками и прибылью.  

 
1 
 
1 

4 

 
Модуль 3. Экономический анализ ре-

зультатов производства 
 
 

Практическое занятие №4.  
Расчет резервов производства и реализации продукции.  
Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и управле-

ния прибылью. 

 
1 
 
 
1 

ИТОГО 8 
 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 
7 Модуль 1. Теоретические основы управленческого 

анализа 
 

Проработка лекций 
Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

30 

8 Модуль 2. Экономический анализ ресурсов произ-

водства 
Проработка лекций 
Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

30 

Модуль 3. Экономический анализ результатов 

производства 
Проработка лекций 
Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы 

30 

ИТОГО часов в семестре: 90 



 
 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Наименование  

модуля 
№ 

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретиче-

ские основы управлен-

ческого анализа 

7 Лекции №1.1, 1.2,1.3  Информационная лекция. Групповые  

7 Практическое занятие 

№1,2 
Решение практико-ориентированных задач Групповые 

Модуль 2. Экономиче-

ский анализ ресурсов 

производства 
8 

Лекция № 2.1, 2.2, 2,3 
Практическое занятие 

№3-5 

Информационная лекция 
Решение практико-ориентированных задач 

Групповые  

Модуль 3. Экономиче-

ский анализ результа-

тов производства  

8 Лекция № 3.1-3.2 Информационная лекция. Групповые 
8 Практическое занятие 

№ 3.1-3.2 
Решение практико-ориентированных задач Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 
 практические занятия 4- час. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), вклю-

чая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО 

и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием про-

граммных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, 

к которым могут относиться: 
- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах 

преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
  



 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. 4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 ВК Модуль 1. Теоретические основы управлен-

ческого анализа групповой устный опрос - - 

8 
ВК 

Модуль 2. Экономический анализ ресурсов 

производства групповой устный опрос - - 

ВК Модуль 3. Экономический анализ результа-

тов производства групповой устный опрос   

8 Тат 

Модуль 1. Теоретические основы управлен-

ческого анализа 
Модуль 2. Экономический анализ ресурсов 

производства 
Модуль 3. Экономический анализ результа-

тов производства 

устный опрос - - 

8 ПрАт  
(зачет) 

Модуль 1. Теоретические основы управлен-

ческого анализа 

собеседование 33 1 Модуль 2. Экономический анализ ресурсов 

производства 
Модуль 3. Экономический анализ результа-

тов производства 
 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация  
 

 
 



4.2. Примерные темы курсовых работ  
не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

 не предусмотрены. 
 

4.4. Тесты текущего  контроля 
не предусмотрены. 

 
4.4.1. Ключи к тестам 

не предусмотрены. 
 

       
4.5. Тесты промежуточного контроля   

не предусмотрены. 
 

4.5.2. Ключи к тестам  
не предусмотрены. 

 
4.6. Аудиторная контрольная работа 

не предусмотрена. 
 
 

 
 
 



 
4.7. Список  вопросов к зачету 

 
1. Понятие, цели и задачи управленческого анализа 
2. Роль управленческого анализа в управлении предприятием 
3. Управленческий анализ как функция управления 
4. Объект и предмет управленческого анализа. 
5. Принципы организации управленческого анализа. 
6. Направления и основные этапы управленческого анализа, виды управленче-

ских решений и методы их принятия. 
7. Методы и задачи управленческого анализа 
8. Организация и информационное обеспечение управленческого анализа.  
9. Формы представления информации. Методы подготовки информации. 
10. Классификация информации, ее виды. Требования, предъявляемые к анали-

тической информации.  
11. Качественное обеспечение аналитической информации. 
12. Методика расчета количественных показателей аналитической информации. 
13. Методы преобразования данных  и обеспечения сопоставимости.  
14. Разработка информационного обеспечения анализа.  
15. Организационные формы и исполнители управленческого анализа 
16. Классификация и методы поиска резервов производства 
17. Методы реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль). 
18. Анализ основных производственных фондов. Значение и задачи анализа. 
19. Анализ наличия, состояния и движения основных фондов. Анализ использо-

вания основных фондов 
20. Задачи управления материальными ресурсами. Анализ наличия и обеспе-

ченности предприятия материальными ресурсами.  
21. Анализ использования материалов и материалоёмкости  продукции. 
22. Анализ трудовых ресурсов. Цель и задачи анализа. Анализ численности и 

состава работников. 
23. Анализ использования рабочего времени. Общая оценка использования 

фонда заработной платы. 
24. Цели управления производством и реализации продукции. Задачи анализа, 

система показателей. Информационная база. 
25. Общая оценка показателей реализации производства.  
26. Анализ структуры выпуска продукции.  
27. Анализ безубыточности продаж.  
28. Алгоритмы расчета резервов производства и реализации продукции. Факто-

ры и резервы объема производства. 
29. Понятие и содержание управления затратами на производство. Система по-

казателей и классификация затрат на производство.  
30. Задачи и информационная база анализа затрат на производство. Анализ за-

трат с целью оценки достигнутых результатов и управления прибылью.  
31. Анализ затрат, необходимый для принятия решений при выборе альтерна-

тивных вариантов  и управления прибылью.  
32. Анализ затрат с целью контроля и регулирования. 
33. Виды управленческих решений и методы их принятия 

 
 
 



 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

№ 
п\
п 

№ 
Семест-

ра  

 
Наименование 

Авторы Год и место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

 
В 

библиоте-

ке 

На 
кафед-

ре 

1 7,8 
Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие  
[Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27
7982  

Спиридо-

нов, С.П. 

Тамбов: Там-

бовский госу-

дарственный 

технический 

университет 

(ТГТУ), 2013.  

1,2,3 + + 

2 7,8 

Управленческий анализ в отраслях производствен-

ной сферы: учебное пособие [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90
765  

Шадрина, 

Г.В. 

Москва: 

Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2010. 
1,2,3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ се-

местра  Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Использу-

ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафед-

ре 

1 7,8 

Экономический анализ. Учеб-

ник для бакалавров. Учебное 

пособие. Стандарт третьего по-

коления. 

Гинзбург, 

И.А. 

3-е изд. – СПб. Питер, 2011. 

– 488с. Допущено УМО в 

области производственного 

менеджмента. 

1,2,3 20 - 

2 7,8 

Особенности анализа в отдель-

ных отраслях: учебник - [Элек-

тронный ресурс]. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=277457  

Лещева, М.Г. 
Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2014.  
1,2,3 + + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457


3 7,8 

Анализ хозяйственной деятель-

ности: учебник - [Электронный 

ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=600085 

Савицкая, 

Г.В.  Минск: РИПО, 2019. 1,2,3 + + 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- https://www.ipbr.org/   
2. Официальный сайт Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru  
3. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 
4. Экономический портал – http://institutiones.com  
5. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. – 

http://www.ecsocman.edu.ru 
6. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
7. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
8. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
10. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2010 Pro  

 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000  MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600085
https://www.ipbr.org/
http://www.nalog.ru/
http://www.hse.ru/
http://institutiones.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/


 2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Windows 10 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html


5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7,8 

Проработка 

лекций, 
учебной и 
методической 

литературы 
 

Управленческий анализ в отраслях: учебное пособие  
[Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277982  

Спиридонов, С.П. 

Тамбов: Тамбов-

ский государствен-

ный технический 

университет 

(ТГТУ), 2013.  
Управленческий анализ в отраслях производственной 

сферы: учебное пособие [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765  

Шадрина, Г.В. 
Москва: Евразий-

ский открытый ин-

ститут, 2010. 

2 7,8 

Подготовка к 

сдаче зачета  
Управленческий анализ в отраслях производственной 

сферы: учебное пособие [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765  

Шадрина, Г.В. 
Москва: Евразий-

ский открытый ин-

ститут, 2010. 

Особенности анализа в отдельных отраслях: учебник - 
[Электронный ресурс]. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457  

Лещева, М.Г. 

Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аграр-

ный университет, 

2014.  
Анализ хозяйственной деятельности: учебник - [Элек-

тронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600085 

Савицкая, Г.В.  Минск: РИПО, 

2019. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277982
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600085
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 60. 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
 
Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук . 
 

2-349 Аудитория для практических, семи-

нарских занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические  
 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение практико-ориентированных задач. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, работу на практических занятиях, рекомендуемую литературу. 
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