
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Управленческий анализ» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

ОПК-3;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-8;  

ПК-9 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

 

4 

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 

 

2 

4 

 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

2 

 



 

 

 

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

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

виды управленческих решений и 

методы их принятия  

 

 

 

проводить анализ, 

профессионально 

интерпретировать результаты 

управленческого анализа для 

принятия организационно-

управленческих решений 

навыками принятия 

управленческих решений на 

основании интерпретации 

результатов  

управленческого анализа и 

аналитических выводов, 

выбора эффективного 

варианта из 

альтернативных  

ПК-2 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

виды  возможных результатов  

научных  исследований, 

имеющих  практическую  

значимость в  области  

управленческого анализа  

определять и доказательно 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость направлений 

научных исследований в 

области управленческого 

анализа 

навыками доказательного 

обоснования актуальности, 

теоретической  и  

практической  значимости 

изучаемых  вопросов 

управленческого анализа 

 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

организацию и информационное 

обеспечение управленческого 

анализа, организационные формы 

и исполнителей управленческого 

анализа,  принципы организации 

управленческого анализа, 

ставить цель, определять 

задачи,   разрабатывать 

программу проведения 

управленческого анализа, 

использовать конкретные 

способы и приемы при 

навыками проведения 

аналитических процедур  в 

управленческом анализе в 

соответствии с 

разработанной программой 



 

 

 

методологию управленческого 

анализа 

проведении управленческого 

анализа 

ПК-8 

способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий 

в области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

методическое обеспечение 

аналитической обработки 

результатов управленческого 

анализа, содержание документов 

для обобщения результатов 

анализа, правила 

документального оформления 

результатов управленческого 

анализа для оценки мероприятий 

в области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

оформлять аналитические 

выводы по результатам анализа 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне, 

обосновывать рекомендации 

для целей  повышения 

эффективности управления 

 

 

навыками оформления 

пояснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчетов 

источники информации и 

технические способы проведения 

управленческого анализа проводить  управленческий 

анализ  бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций   

навыками подготовки 

информации бухгалтерской 

и иной  отчетности  

организаций  для 

использования  при 

проведении аналитических 

расчетов  

 
 



 

 

 

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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать виды 

управленческих 

решений и методы их 

принятия (ОПК-3) 

Фрагментарные знания видов 

управленческих решений и 

методов их принятия / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания видов 

управленческих решений и 

методов их принятия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания видов 

управленческих решений 

и методов их принятия 

Сформированные и 

систематические знания 

видов управленческих 

решений и методов их 

принятия 
Уметь проводить 

анализ, 

профессионально 

интерпретировать 

результаты 

управленческого 

анализа для принятия 

организационно-

управленческих 

решений (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

проводить анализ, 

профессионально 

интерпретировать результаты 

управленческого анализа для 

принятия организационно-

управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ, 

профессионально 

интерпретировать 

результаты управленческого 

анализа для принятия 

организационно-

управленческих решений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ, 

профессионально 

интерпретировать 

результаты 

управленческого анализа 

для принятия 

организационно-

управленческих решений 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить анализ, 

профессионально 

интерпретировать 

результаты 

управленческого 

анализа для принятия 

организационно-

управленческих 

решений 
Владеть навыками 

принятия 

управленческих 

решений на основании 

интерпретации 

Фрагментарное применение 

навыков принятия 

управленческих решений на 

основании интерпретации 

результатов  управленческого 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

принятия управленческих 

решений на основании 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

принятия управленческих 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

принятия 

управленческих 



 

 

 

результатов  

управленческого 

анализа и 

аналитических выводов, 

выбора эффективного 

варианта из 

альтернативных (ОПК-

3) 

анализа и аналитических 

выводов, выбора 

эффективного варианта из 

альтернативных / Отсутствие 

навыков 

интерпретации результатов  

управленческого анализа и 

аналитических выводов, 

выбора эффективного 

варианта из 

альтернативных 

решений на основании 

интерпретации 

результатов  

управленческого анализа 

и аналитических 

выводов, выбора 

эффективного варианта 

из альтернативных 

решений на основании 

интерпретации 

результатов  

управленческого 

анализа и 

аналитических 

выводов, выбора 

эффективного варианта 

из альтернативных 
Знать виды  возможных 

результатов  научных  

исследований, 

имеющих  

практическую  

значимость в  области  

управленческого 

анализа (ПК-2) 

Фрагментарные знания видов  

возможных результатов  

научных  исследований, 

имеющих  практическую  

значимость в  области  

управленческого анализа / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания видов  

возможных результатов  

научных  исследований, 

имеющих  практическую  

значимость в  области  

управленческого анализа 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания видов  

возможных результатов  

научных  исследований, 

имеющих  практическую  

значимость в  области  

управленческого анализа 

Сформированные и 

систематические знания 

видов  возможных 

результатов  научных  

исследований, имеющих  

практическую  

значимость в  области  

управленческого 

анализа 
Уметь определять и 

доказательно 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

направлений научных 

исследований в области 

управленческого 

анализа (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

определять и доказательно 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

направлений научных 

исследований в области 

управленческого анализа / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять и доказательно 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

направлений научных 

исследований в области 

управленческого анализа  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять и 

доказательно 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

направлений научных 

исследований в области 

управленческого анализа 

Успешное и 

систематическое умение 

определять и 

доказательно 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость направлений 

научных исследований в 

области 

управленческого 

анализа 
Владеть навыками 

доказательного 

Фрагментарное применение 

навыков доказательного 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 



 

 

 

обоснования 

актуальности, 

теоретической  и  

практической  

значимости изучаемых  

вопросов 

управленческого 

анализа 

 (ПК-2) 

обоснования актуальности, 

теоретической  и  

практической  значимости 

изучаемых  вопросов 

управленческого анализа 

/ Отсутствие навыков 

применение навыков 

доказательного 

обоснования актуальности, 

теоретической  и  

практической  значимости 

изучаемых  вопросов 

управленческого анализа 

 

отдельными ошибками 

применение навыков 

доказательного 

обоснования 

актуальности, 

теоретической  и  

практической  

значимости изучаемых  

вопросов 

управленческого анализа 

 

применение навыков 

доказательного 

обоснования 

актуальности, 

теоретической  и  

практической  

значимости изучаемых  

вопросов 

управленческого 

анализа 

 
Знать организацию и 

информационное 

обеспечение 

управленческого 

анализа, 

организационные 

формы и исполнителей 

управленческого 

анализа,  принципы 

организации 

управленческого 

анализа, методологию 

управленческого 

анализа (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

организации и 

информационного 

обеспечения управленческого 

анализа, организационных 

форм и исполнителей 

управленческого анализа,  

принципов организации 

управленческого анализа, 

методологии управленческого 

анализа/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

организации и 

информационного 

обеспечения 

управленческого анализа, 

организационных форм и 

исполнителей 

управленческого анализа,  

принципов организации 

управленческого анализа, 

методологии 

управленческого анализа 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

организации и 

информационного 

обеспечения 

управленческого анализа, 

организационных форм и 

исполнителей 

управленческого анализа,  

принципов организации 

управленческого анализа, 

методологии 

управленческого анализа 

Сформированные и 

систематические знания 

организации и 

информационного 

обеспечения 

управленческого 

анализа, 

организационных форм 

и исполнителей 

управленческого 

анализа,  принципов 

организации 

управленческого 

анализа, методологии 

управленческого 

анализа 
Уметь ставить цель, 

определять задачи,   

разрабатывать 

программу проведения 

управленческого 

анализа, использовать 

Фрагментарное умение 

ставить цель, определять 

задачи,   разрабатывать 

программу проведения 

управленческого анализа, 

использовать конкретные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ставить цель, определять 

задачи,   разрабатывать 

программу проведения 

управленческого анализа, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение ставить 

цель, определять задачи,   

разрабатывать программу 

проведения 

Успешное и 

систематическое умение 

ставить цель, 

определять задачи,   

разрабатывать 

программу проведения 



 

 

 

конкретные способы и 

приемы при проведении 

управленческого 

анализа (ПК-3) 

способы и приемы при 

проведении управленческого 

анализа / Отсутствие умений 

использовать конкретные 

способы и приемы при 

проведении 

управленческого анализа 

управленческого анализа, 

использовать конкретные 

способы и приемы при 

проведении 

управленческого анализа 

управленческого 

анализа, использовать 

конкретные способы и 

приемы при проведении 

управленческого 

анализа 
Владеть навыками 

проведения 

аналитических 

процедур  в 

управленческом анализе 

в соответствии с 

разработанной 

программой (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения 

аналитических процедур  в 

управленческом анализе в 

соответствии с разработанной 

программой/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения аналитических 

процедур  в 

управленческом анализе в 

соответствии с 

разработанной программой 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

проведения 

аналитических процедур  

в управленческом 

анализе в соответствии с 

разработанной 

программой 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

аналитических 

процедур  в 

управленческом 

анализе в соответствии 

с разработанной 

программой 
Знать методическое 

обеспечение 

аналитической 

обработки результатов 

управленческого 

анализа, содержание 

документов для 

обобщения результатов 

анализа, правила 

документального 

оформления 

результатов 

управленческого 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

Фрагментарные знания 

методического обеспечения 

аналитической обработки 

результатов управленческого 

анализа, содержания 

документов для обобщения 

результатов анализа, правил 

документального оформления 

результатов управленческого 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне./ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методического обеспечения 

аналитической обработки 

результатов 

управленческого анализа, 

содержания документов для 

обобщения результатов 

анализа, правил 

документального 

оформления результатов 

управленческого анализа 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методического 

обеспечения 

аналитической обработки 

результатов 

управленческого анализа, 

содержания документов 

для обобщения 

результатов анализа, 

правил документального 

оформления результатов 

управленческого анализа 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

Сформированные и 

систематические знания 

методического 

обеспечения 

аналитической 

обработки результатов 

управленческого 

анализа, содержания 

документов для 

обобщения результатов 

анализа, правил 

документального 

оформления результатов 

управленческого 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической 



 

 

 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне(ПК-8) 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 
политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и 

макроуровне 
Уметь оформлять 

аналитические выводы 

по результатам анализа 

для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне, 

обосновывать 

рекомендации для 

целей  повышения 

эффективности 

управления 

 (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

оформлять аналитические 

выводы по результатам 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне, обосновывать 

рекомендации для целей  

повышения эффективности 

управления 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оформлять аналитические 

выводы по результатам 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне, обосновывать 

рекомендации для целей  

повышения эффективности 

управления 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оформлять аналитические 

выводы по результатам 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне, 

обосновывать 

рекомендации для целей  

повышения 

эффективности 

управления 

 

Успешное и 

систематическое умение 

оформлять 

аналитические выводы 

по результатам анализа 

для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне, 

обосновывать 

рекомендации для 

целей  повышения 

эффективности 

управления 

 
Владеть навыками 

оформления 

пояснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков оформления 

пояснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

оформления пояснительной 

записки, справки, 

заключения по результатам 

анализа для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

оформления 

пояснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оформления 

пояснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа 

для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 



 

 

 

макроуровне стратегических решений 

на микро- и макроуровне 
стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 
Знать источники 

информации и 

технические способы 

проведения 

управленческого 

анализа (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

источников информации и 

технических способов 

проведения управленческого 

анализа / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

источников информации и 

технических способов 

проведения 

управленческого анализа 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

источников информации и 

технических способов 

проведения 

управленческого анализа 

Сформированные и 

систематические знания 

источников информации 

и технических способов 

проведения 

управленческого 

анализа 
Уметь проводить  

управленческий анализ  

бухгалтерской и иной  

отчетности  

организаций  (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

проводить  управленческий 

анализ  бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить  управленческий 

анализ  бухгалтерской и 

иной  отчетности  

организаций   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить  

управленческий анализ  

бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций   

Успешное и 

систематическое умение 

проводить  

управленческий анализ  

бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций  

Владеть навыками 

подготовки 

информации 

бухгалтерской и иной  

отчетности  

организаций  для 

использования  при 

проведении 

аналитических 

расчетов(ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков подготовки 

информации бухгалтерской и 

иной  отчетности  

организаций  для 

использования  при 

проведении аналитических 

расчетов/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

подготовки информации 

бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций  

для использования  при 

проведении аналитических 

расчетов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

подготовки информации 

бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций  

для использования  при 

проведении 

аналитических расчетов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

подготовки 

информации 

бухгалтерской и иной  

отчетности  

организаций  для 

использования  при 

проведении 

аналитических расчетов 
 

  



 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 

 

 

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 с оценкой 
 

1. Роль и содержание управленческого анализа.  

2. Объект и предмет управленческого анализа. 

3. Методы и задачи управленческого анализа. 

4. Формирование информационных потоков в управленческом анализе. 

5. Организация и информационное обеспечение управленческого анализа.  

6. Организационные формы и исполнители управленческого анализа.  

7. Принципы организации управленческого анализа. 

8. Формы представления информации 

9. Методы подготовки информации. 

10. Моделирование в управленческом анализе. 

11. Методы экспертных оценок. 

12. Методы ситуационного моделирования. 

13. Графические методы и инструменты управленческого анализа. 

14. Статистические методы. 

15. Факторный анализ 

16. Математико-статистические методы. 

17. Факторы рынка и их влияние на формирование целей и задач 

управленческого анализа.  

18. Классификация и методы подсчета и поиска резервов.  

19. Анализ безубыточности производства. 

20. Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и 

прибылью. 

21. Факторный анализ безубыточности. 

22. Анализ в системе маркетинга. 

23. Управленческий анализ в промышленности.  

24. Управленческий анализ в сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Управленческий анализ в торговле и общественном питании.  

26. Управленческий анализ в капитальном строительстве.  

27. Управленческий анализ деятельности автотранспортных организаций. 

28. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

29. Бюджетирования в системе планирования деятельности предприятия. 

30. Контроллинг в системе регулирования процесса стратегического 

планирования.  

31. Виды управленческих решений и методы их принятия. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

3.2 Примерные варианты задач к зачету с оценкой 
 

Задача 1 

На основании приведенных ниже данных проведите вертикальный и горизонтальный 

анализ сметы затрат. Проанализируйте изменения в структуре затрат. Проанализируйте 

динамику затрат по статьям. Сделайте выводы. Каковы дальнейшие направления 

проведения анализа? 

 

Статьи затрат, 

 тыс. руб. 

Базисный период Отчетный период 

Заработная плата 122000 95000 

Расходы на социальное 

страхование и обеспечение 

26000 19500 

Материалы 459670 603305 

Амортизация 86860 75900 

Прочие расходы 10840 10940 

 

   

Задача 2 

Имеются следующие данные по предприятию 

Показатели 2 квартал 3 квартал Индекс 

Объем выпуска продукции, 

тыс. руб. 

750,0 760,0   

Численность персонала, чел. 250 271  

Производительность труда     

 

Вычислите значения производительности труда. Постройте математическую модель 

зависимости производительности труда от объема выпуска продукции и численности 

персонала. Любым способом определить влияние факторов на изменение 

производительности труда. Определите условную экономию (перерасход) ресурса 

(численность персонала). 

   

Задача 3 

 Имеются следующие данные по предприятию: 

Показатели  1 квартал 2 квартал Индекс 

Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 

665  680  

Стоимость основных 

производственных 

фондов 

870  900  

Фондоотдача    

 

Определить фондоотдачу, рассчитать индивидуальные индексы. Построить 

математическую модель выпуска продукции. Определить любым методом влияние 

факторов на изменение объема выпуска продукции. Определите условную экономию 

(перерасход) ресурса (основных фондов). Какой это тип производства - интенсивный или 

экстенсивный? Обоснуйте 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, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, 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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Управленческий анализ» разраб. 

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

Донской  
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