


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Управленческий анализ» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 
Кол-

во 

1  
 
 
 
 

В целом 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2;  
ОПК-4; 
 ПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

 
4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Номер/  
индекс  

компетен-

ции 

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 обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 
 
 
 
 
 
 
 

источники внутрен-

ней и внешней 

управленческой ин-

формации, а также 

методы обеспечения 

сопоставимости, до-

стоверности,  соот-

ветствие задачам 

экономического ана-

лиза 

формировать инфор-

мационную базу для 

проведения аналити-

ческих расчетов  

навыками сбора и 

оценки информации, 

уточнения методики и 

приемов анализа, об-

работки информации 

и решения поставлен-

ных аналитических 

задач управленческо-

го анализа 

ОПК-4 

способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответствен-

ность 

направления исполь-

зования результатов 

управленческого 

анализа в управле-

нии хозяйствующим 

субъектом и обеспе-

чении его экономи-

ческой устойчиво-

сти, виды управлен-

ческих решений и 

методы их принятия 

профессионально ин-

терпретировать ре-

зультаты анализа хо-

зяйственной деятель-

ности, оформлять ана-

литические выводы, 

обосновывать реко-

мендации для целей  

повышения эффектив-

ности управления   

методами реализации 

основных управлен-

ческих функций 

(принятие решений, 

организация, мотиви-

рование и контроль. 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для при-

методы преобразова-

ния данных бухгал-

терского, статисти-

ческого, производ-

ственного учета в 

оценивать информа-

тивность и достовер-

ность аналитической 

информации 

навыками анализа и 

интерпретации фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной инфор-

мации, содержащейся 



нятия управленческих решений экономические, фи-

нансовые и индика-

тивные показатели, 

систему количе-

ственных и каче-

ственных показате-

лей, обеспечиваю-

щую получение объ-

ективной оценки до-

стигнутого уровня и 

развития коммерче-

ских организаций 

в отчетности и ис-

пользования полу-

ченных сведений для 

принятия управленче-

ских решений 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать источники внутренней и внешней 

управленческой информации, а также методы 

обеспечения сопоставимости, достоверности,  
соответствие задачам экономического анали-

за (ОПК-2) 

Фрагментарные знания источников внутрен-

ней и внешней управленческой информации, 

а также методы обеспечения сопоставимости, 
достоверности,  соответствие задачам эконо-

мического анализа / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ис-

точников внутренней и внешней управленче-

ской информации, а также методы обеспече-

ния сопоставимости, достоверности,  соответ-

ствие задачам экономического анализа 
Уметь формировать информационную базу 

для проведения аналитических расчетов 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение формировать инфор-

мационную базу для проведения аналитиче-

ских расчетов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение формировать ин-

формационную базу для проведения аналити-

ческих расчетов 
Владеть навыками сбора и оценки информа-

ции, уточнения методики и приемов анализа, 

обработки информации и решения постав-

ленных аналитических задач управленческо-

го анализа (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков сбора и 

оценки информации, уточнения методики и 

приемов анализа, обработки информации и 

решения поставленных аналитических задач 

управленческого анализа / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное применение навыков  сбо-

ра и оценки информации, уточнения методи-

ки и приемов анализа, обработки информа-

ции и решения поставленных аналитических 

задач управленческого анализа 

Знать направления использования результатов 

управленческого анализа в управлении хозяй-

ствующим субъектом и обеспечении его эконо-

мической устойчивости, виды управленческих 

решений и методы их принятия (ОПК-4) 

Фрагментарные знания направления использо-

вания результатов управленческого анализа в 

управлении хозяйствующим субъектом и обеспе-

чении его экономической устойчивости, виды 

управленческих решений и методы их принятия / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 
направления использования результатов управ-

ленческого анализа в управлении хозяйствующим 

субъектом и обеспечении его экономической 

устойчивости, виды управленческих решений и 

методы их принятия 
Уметь профессионально интерпретировать ре-

зультаты анализа хозяйственной деятельности, 

Фрагментарное умение профессионально ин-

терпретировать результаты анализа хозяйствен-

В целом успешное умение профессионально 

интерпретировать результаты анализа хозяй-



оформлять аналитические выводы, обосновывать 

рекомендации для целей  повышения эффектив-

ности управления  (ОПК-4) 

ной деятельности, оформлять аналитические вы-

воды, обосновывать рекомендации для целей  по-

вышения эффективности управления  / Отсут-

ствие умений 

ственной деятельности, оформлять аналитические 

выводы, обосновывать рекомендации для целей  

повышения эффективности управления   

Владеть методами реализации основных управ-

ленческих функций (принятие решений, органи-

зация, мотивирование и контроль (ОПК-4) 

Фрагментарное применение методов реализа-

ции основных управленческих функций (приня-

тие решений, организация, мотивирование и кон-

троль. / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов реали-

зации основных управленческих функций (приня-

тие решений, организация, мотивирование и кон-

троль. 
Знать методы преобразования данных бухгалтер-

ского, статистического, производственного учета 

в экономические, финансовые и индикативные 

показатели, систему количественных и каче-

ственных показателей, обеспечивающую получе-

ние объективной оценки достигнутого уровня и 

развития коммерческих организаций (ПК-5) 

Фрагментарные знания методов преобразования 

данных бухгалтерского, статистического, произ-

водственного учета в экономические, финансовые 

и индикативные показатели, систему количе-

ственных и качественных показателей, обеспечи-

вающую получение объективной оценки достиг-

нутого уровня и развития коммерческих органи-

заций/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания мето-

дов преобразования данных бухгалтерского, ста-

тистического, производственного учета в эконо-

мические, финансовые и индикативные показате-

ли, систему количественных и качественных пока-

зателей, обеспечивающую получение объективной 

оценки достигнутого уровня и развития коммер-

ческих организаций 
Уметь оценивать информативность и достовер-

ность аналитической информации оценивать ин-

формативность и достоверность аналитической 

информации (ПК-5) 

Фрагментарное умение оценивать информатив-

ность и достоверность аналитической информа-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оценивать информа-

тивность и достоверность аналитической инфор-

мации 

Владеть навыками анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности и использования полу-

ченных сведений для принятия управленческих 

решений (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности и ис-

пользования полученных сведений для принятия 

управленческих решений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ана-

лиза и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности и 

использования полученных сведений для приня-

тия управленческих решений 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 
Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 

соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1.  Вопросы 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 



3.2 Примерные варианты задач  
 

Задача 1 
Рассчитайте выручку транспортного предприятия и ее изменение к базисному периоду.   
Данные о значении факторов приведены ниже:  
Показатель Базисный период Отчетный период 
Количество рейсов, выпол-

ненное всеми машинами 
250  240 

Количество пассажиров 40 35 
Стоимость проезда 150 200 
Выручка ? ? 
 
Определите влияние основных факторов (количество рейсов, выполненных всеми маши-

нами (Р), количество пассажиров за одну поездку (П) и стоимость проезда одного пасса-

жира (С) на изменение выручки любым известным методом. Сделайте выводы. 
 
 

Задача 2. 
 
Численность персонала предприятия 300 человек. Продолжительность месяца 20 рабочих 

дней. Продолжительность смены 8 часов.  
В течение месяца отработано 5460 человеко-дней, 50000 человеко-часов. 
Оценить среднюю продолжительность рабочего месяца и рабочего дня.   

 
 

Задача 3 
 Имеются следующие данные по предприятию: 
Показатели  1 квартал 2 квартал Индекс 
Объем выпуска про-

дукции, тыс. руб. 
665  680  

Стоимость основных 

производственных 

фондов 

870  900  

Фондоотдача    
 
Определить фондоотдачу, рассчитать индивидуальные индексы. Построить математиче-

скую модель выпуска продукции. Определить любым методом влияние факторов на изме-

нение объема выпуска продукции. Определите условную экономию (перерасход) ресурса 

(основных фондов). Какой это тип производства - интенсивный или экстенсивный? Обос-

нуйте ответ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 
разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Управленческий анализ» разраб. 

Н.С. Гужвина – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской, 2020  
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